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КУНСТКАМЕРА

НОВЫЕ технологии позволяют бороться с бо
лезнями, которые раньше считались неизле
чимыми. В Америке недавно нашли новый спо
соб борьбы с глухотой — с помощью вживляе
мых имплантантов. Традиционные слуховые 
аппараты бессильны, если у человека повреж
дена улитка уха. Новый метод позволяет под
вести электроды от слухового аппарата прямо 
к стволу головного мозга. Всего в новом слу
ховом чипе восемь каналов, передающих раз
ные звуковые частоты. Это, конечно, меньше, 
чем в природном аналоге — слуховом нерве, 
но все же лучше, чем полная глухота. ■

ЭЛЕКТРОНИКА помогает бороться с... воров
ством. Один словацкий изобретатель изгото
вил чемодан, который может сам поймать вора. 
Всякий раз, когда человек берет чемодан за 
ручку, встроенная электроника запрашивает 
код. Если в течение Б секунд код не будет вве
ден, в чемодане срабатывает взрывное устрой
ство, засыпающее вора специальной пылью, 
которую невозможно смыть. Зато для поли
ции эти следы служат вещественным доказа
тельством. Просто бросить чемодан тоже не 
получится -  включится сирена. ■

НОВЫЕ технологии внедряются даже в игор
ном бизнесе. Владельцы казино собираются 
оснастить микрочипами фишки, что должно 
предотвратить их подделку. Поддельные фиш
ки являются для казино серьезной проблемой, 
а нововведение исключит случаи подмены. 
Кроме того, благодаря микрочипам в игор
ных домах смогут наблюдать за каждым иг
роком без использования видеокамер и конт
ролеров. Правда, это новшество вызвало неко
торое возмущение в обществе из-за нарушения 
прав человека на личную жизнь и конфиден
циальность информации. ■

КУНСТКАМЕРА

В ЯПОНИИ разработан аппарат, который по
зволит моделировать сны. Человек должен 
посмотреть на изображение того, что он хочет 
увидеть в сновидениях, и создать приблизи
тельный сценарий, запрограммировав «маши
ну снов». Она использует записи голосов, му
зыки, свет и запахи, чтобы в период «быстрого 
сна» внушить спящему необходимые образы. 
Пока испытания машины проходят только сре
ди сотрудников компании. По утверждению 
изобретателей, машина пока еще не идеаль
на -  иногда сны развиваются не по «сюжету», 
но в любом случае уже способна работать. ■

АМЕРИКАНСКАЯ компания Deja Vue разра
ботала персональный «запоминатель жизни». 
Он состоит из цифровой видеокамеры, которая 
крепится, например, на очках, воротнике или 
бейсболке, микрофона, провода и неболь
шой коробочки с электронной памятью. Эта 
машинка записывает все, что находится перед 
вашими глазами, и сохраняет в памяти, к со
жалению недолговременной, происходящее 
вокруг. Если вы увидели нечто, что хотели бы 
перемотать назад,- жмите на кнопку и пропу
щенные мгновения вернутся к вам. ■

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ одного из последних опро
сов американцев стала ненависть к тем или 
иным изобретениям, призванным облегчать 
жизнь. Оказалось, что ни к будильнику, ни к те
левизору, ни к бритвенному станку жители 
США не испытывают такого отвращения, как к 
мобильному телефону. Его ненавидит почти 
каждый третий. Четверка «чемпионов» выгля
дит так: мобильный телефон — 30 %, будиль
ник -  25 % , телевизор -  23 % , бритва - 1 4 % .  
А вот другие блага цивилизации — микровол
новые печи, компьютеры, автоответчики и пы
лесосы -  не любят всего 8 % опрошенных. ■
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Евгений СОЛОМ ЕНКО

ЧЕЛОВЕК 
В ПАУТИНЕ

Появление «М ат
ричной» трило
гии — это попытка 
вырваться из круга 
вечных заблуж де
ний, сбросить с глаз 
повязку якобы 
истин, прозреть.

егодня время и фантазия авторов выплеснули на 
мировой экран целое киносемейство «Матриц». 
Оно поражает, эпатирует, диктует: «Отриньте об
ветшавшие, молью поеденные представления о 
Вселенной, пространстве, времени, о самих 
себе!» Появление «Матричной» трилогии знаме
нательно: это — попытка прорыва в сознании, 
стремление вырваться из заколдованного круга 
вечных заблуждений, сбросить с глаз повязку 
опостылевших якобы истин, прозреть. Кто мы: 
властелины, творцы или же безликие винтики не 
нами заведенного механизма? Проходчики тон
неля к Свету или слепцы, бредущие впотьмах и 
бесцельно?

Мир, в который нас вводят «Матрицы» (и в 
котором, возможно, нам и предстоит жить),— пу
гающе нов и пока еще непривычно чужд нам се-
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ТЕМА НОМЕРА

годняшним. И мы барахтаемся, запутавшись в па
утине устаревших (но таких комфортных!) пред
ставлений, в сомнениях и протестах, в прогнозах и 
перспективах. Но путь в этот мир проторила наша 
же собственная мысль, которая на протяжении мно
гих столетий воплощалась в новых и новейших тех
нологиях и, подобно скульптору, ваяла человече
скую цивилизацию, общество, нас самих.

В середине XV века Иоганн Гутенберг в городе 
Майнце напечатал так называемую 42-строчную 
Библию. Так началась эра книгопечатания: посте
пенно книжный вал захлестнул и коренным образом изменил че
ловечество.

Перестав быть редкостью, проторив широкую тропу к каждому 
грамотному человеку, книга сделала нас более знающими и чув
ствующими, более утонченными и... управляемыми, подвержен
ными чужим идеям, порой — не самым лучшим.

Низвергающиеся на нас бумажные ниагары дарят нам не толь
ко «Ромео и Джульетту», «Вишневый сад», метерлинковскую «Си
нюю птицу», но и «Майн Кампф» бесноватого Адольфа.

А спустя три столетия после изобретения Гутенберга англичанин 
Джеймс Уатт создал универсальный тепловой двигатель — и небо 
над Старым и Новым Светом заволокло дымами паровозов, парохо
дов и первых авто. То, что мы привычно именуем затертым поняти
ем «технический прогресс», накапливаясь от века к веку, превраща
лось для человечества в мину замедленного действия, исподволь 
готовило нам колоссальный подвох, тяжелейшее испытание на проч
ность.

И вот о наступлении новых времен нас оповестила триада 
«Матриц». Размноженные в миллионах дисков и видеокассет, эти 
кадры вихрем перемен ворвались в дома нашего современника -  
от Аргентины до Японии, от Австралии до Исландии. И вызвали 
бум и недоумение, взрыв восторга и яростный протест. Кто-то вос
принял их как революцию духа и сознания, кто-то -  как супермод
ную галиматью и попросту выключил свой видеоплейер.

Но уже не на кинокадрах, а в жизни происходят действительно 
революционные перемены, и их не «выключишь», от них не отмах
нешься...

На ил.: окружающий 
мир преобразился до 
неузнаваемости. То, что 
мы привычно именова
ли затертым понятием 
«технический про
гресс», превращалось 
для человечества в 
мину замедленного 
действия...

ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
1943 год. Над просторами планеты Земля, от Северной Атлан

тики до Океании, стелется дым и грохочут залпы Второй мировой.
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ТЕМА НОМЕРА

Каждый значительный 
прорыв в технологиях 
тут же неизбежно пере
плавлялся в кардиналь
ное изменение сил на 
мировой арене. Зачас
тую это напоминало со
стязание самоубийц: 
атомная, водородная, 
нейтронная бомбы, ла
зерная пушка для 
звездных войн...

Человечество на всех языках учится выговаривать 
трудное слово «Сталинград». Пока что не открыл
ся Второй фронт и ветер над земным шаром не 
носит радиоактивную пыль, поднятую с улиц Хи
росимы. Последний акт великой всемирной тра
гедии еще ждет своего часа.

И на этом фоне прошел малозамеченным факт 
появления на свет первой электронно-вычи
слительной машины. Прародитель современных 
компьютеров родился в недрах Почтового депар
тамента Англии, носил красноречивое имя Colossus 

и предназначался для декодирования немецких телеграфных шиф
ровок. Он был громоздок, убог и весьма несовершенен. Даже са
мые безоглядные фантасты вряд ли могли предположить, что этот 
электронно-ламповый бронтозавр начнет стремительно эволюци
онировать и его потомки за каких-то несколько десятилетий запо
лонят мир, навяжут нам свои законы и нормы, заставят по-другому 
мыслить, видеть, чувствовать. Что чисто техническое, казалось бы, 
изобретение перевернет вверх тормашками всю планету и по-но
вому «отформатирует» человеческое общество, которое назовет себя
постиндустриальным.

И вот все это состоялось. И фундаментом наступившей эпохи пе
ремен стали высокие технологии. Со всех сторон нас окружают, к 
примеру, нанотехнологии, которые свертывают мир в трубочку.
сводят к размерам микрокосма.
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Где ты, старый добрый Левша, изумивший просвещенную Евро
пу тем, что подковал блоху? Ау! Арфа, рожденная на основе нано
технологий, по своим размерам сравнима с эритроцитом — клет
кой нашей крови. XXI век на этой невидимой глазу арфе исполняет 
свой сольный концерт.

Материя становится все миниатюрней и миниатюрней и, ка
жется, стремится к нулю. А на смену материальному миру прихо
дит мир виртуальный.

Что движет нашей жизнью, политикой и экономикой? Кто так 
легко и небрежно тасует мировые империи и второстепенные стра
ны, меняет их местами, возводит на 
пьедестал одних и низвергает других? 
Короли и президенты? Классовая борь
ба? Незримые правители -  магистры та
инственных лож, преемники древних 
жрецов, хранители секретного Знания?

Ну а может быть,— не президенты и 
не магистры, а «всего лишь» прозаиче
ские технологии? Да-да: такая скучная, 
«заводская» материя уже давно коман
дует нами, меняет жизненный уклад, 
перемещает армии, капиталы и потоки 
эмигрантов, подобно фигурам на шах
матной доске. Вспомним: даже самые 
начальные эры человеческой цивилиза
ции именовались в соответствии с при
нятыми тогда технологиями: каменный 
век, бронзовый, железный...

То, что мы столь явственно наблю
даем сегодня, в какой-то степени уже 
было, повторялось многократно (хотя — 
и не так стремительно, не так все плане- 
тарно).

Человечество изобретает: печатный 
станок, бухгалтерский учет, кормовой 
винт, быстроходную голландскую плос
кодонку... И вот уже центр мировой 
активности (экономической, военной, 
политической) кочует от страны к стра
не, от города к городу: Брюгге, Венеция, 
Антверпен, Генуя, Амстердам... Порту
галия превратилась в ведущую морскую

Подготовка к запуску ракеты со 
спутником Eurosat. Ежегодно в по
лет отправляется порядка 30 спут
ников. Сейчас космос бороздят 
более 500 действующих аппара
тов и неизвестное число обломков 
устаревших конструкций. Некото
рые экологи даже связывают ка
тастрофические изменения кли
мата Земли со все увеличива
ющимся количеством космическо
го мусора.
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Любой домашний компьютер сможет 
генерировать виртуальные миры, не 

менее достоверные, чем реальный мир Ж Е

Практически все пищевые продукты 
произведенные в США, будут 

генетически модифицированными

Полное исчезновение привычных нам 
книг, напечатанных на бумаге.

Их заменят электронные версии

Состоится пилотируемый полет на Марс 
(правда, недавно прозвучали и более 

оптимистичные обещания)

Роботы начнут вытеснять людей из всех 
областей производства, обеспечивая 

нас всем необходимым

В мире будет более 2 млн долго
жителей, переваливших столетний 

рубеж (сейчас их всего 135 тыс.)

Появятся приспособления для прямого 
подключения к мозгу дополнительных 

электронных устройств

Возникнут первые постоянные 
поселения землян на других планетах 

(скорее всего, на Марсе)

2100
По материалам П. Деиниченко

ОЖИВЕМ - УВИДИ
ПРОГНОЗЫ ФУТУРОЛОГОВ

ТЕМА НОМЕРА

державу, когда инженерный гений подарил ее капитанам новый 
тип судна — каравеллу...

Каждый значительный прорыв в технологиях тут же неизбеж
но переплавлялся в кардинальное изменение сил на мировой аре
не, в качественные перемены всего жизненного уклада. Буйным 
цветом расцвел промышленный шпионаж. Лучшие разведки мира 
состязались в драматической охоте за технологическими секрета
ми и за самими секретоносителями. (Зачастую это напоминало со
стязание самоубийц, учитывая сам предмет поиска: пилотируемый 
реактивный снаряд, атомная, водородная, нейтронная бомба, ла
зерная пушка для звездных войн...)

Сейчас технологии уже вплотную подобрались к нашему телу, 
они предлагают (пока -  только предлагают!) нам новые формы су
ществования. Технология «дублирования» человека -  клонирова
ние. Технология гуманного вспомоществования в искусственном 
обрывании бренного бытия -  эфтаназия... Сегодня они вызывают 
яростные споры и неприятие. А завтра?

Более того, все утонченней и эффективней становятся техно
логии, воздействующие на человеческую душу, на наше «Я». Пси
хотронные генераторы, нейролингвистическое программирова
ние, психотропные средства и прочие инструменты электронного и 
химического зомбирования, массового и индивидуального про
граммирования человеческой психики неустанно разрабатывают
ся под строго засекреченной сенью спецслужб и военных департа
ментов различных стран мира. Госпожа Технология, которая преж
де находилась как бы в сторонке, соблюдала дистанцию, теперь, 
откинув всякий политес, свела эту дистанцию к нулю, заключила 
нас в пугающие объятия, стремясь превратить в свой придаток.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Компьютер — это новая Вселенная, волшебная лампа Аладди

на, «черная дыра» нашей цивилизации, новый Бермудский тре
угольник. Он засасывает в себя континенты, государства и просто 
людей: ученых и домохозяек, секретных агентов и тинейджеров.

16-летний пацан взломал компьютеры НАСА, которые управ
ляли системами жизнеобеспечения на международной космиче
ской станции. А заодно проник в компьютерную сеть Пентагона. 
Потом суд обязал его написать покаянные письма министру обо
роны и директору НАСА: «Дяденьки, я больше не буду!»

А другой мальчик-с-пальчик, откуда-то с Филиппин, создал 
очень милый компьютерный вирус — этакую электронную саранчу, 
которая «пожирала» операционные системы. И заслал своих про-
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жорливых «кузнечиков» прямиком в сети Пента
гона и Британского парламента. Свой «привет Пен
тагону» этот юный пацифист сопроводил трогатель
ным текстом: «Среди миллионов людей по всему 
миру я нашел именно тебя. Не забудь постоянно 
вспоминать этот день, мой друг!»

Кевин Митник (кличка Кондор) — супермен и 
патриарх американских электронных взломщиков (хакеров)— еще 
в 1981 году взломал компьютерную систему Североамериканской 
противовоздушной обороны в Колорадо. Так, шутки ради. Потом 
он так же пошутил и с зубрами из ФБР. С тех пор юнцы-хакеры в 
драных джинсах потрошат компьютерные сети всех подряд фирм 
и госучреждений, не испытывая ни страха, ни пиетета даже перед 
самыми засекреченными и могущественными из них.

Хакер — это не специальность (хотя зарабатывать на этом мож
но очень даже прилично!). Это — образ жизни, образ мыслей, сво
его рода наркотик: ощущение собственной колоссальной мощи, 
своей реальной и мало чем ограниченной власти. Вот я какой мо
гучий: хочу — заблокирую работу крупнейшего аэропорта, хочу — 
аннулирую банковские счета какого-нибудь там Онассиса!

Или — не просто аннулирую, а приберу к собственным рукам. 
Так внутри хакерского сообщества обособилась отдельная соци
альная группа — фрикеры. Они «экспроприируют» чужие счета в 
банковском компьютере, поворовывают из системы электронной 
торговли, создают мошеннические виртуальные фирмы.

Что, компьютер и Ин
тернет — плохие, ано
мальные, преступные? 
Сами по себе они ни 
плохи, ни хороши. Они 
лишь отражение поро
дившего их общества...

10
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В нашу жизнь ворвались новые понятия: «ограбление в Интер
нете», «электронный терроризм», «убийство в Интернете». Да, са
мое настоящее, а вовсе не виртуальное убийство!

В США один хакер-мафиози, не вылезая из собственной квар
тиры, вторгся в электронную сеть госпиталя, где находился глав
ный свидетель по уголовному делу. Вторгся — и внес изменения в 
предписанный лечебный курс. Наутро медсестра заглянула в ком
пьютер и в соответствии с программой сделала больному один- 
единственный укол. И главного свидетеля не стало. Видите, как все 
просто!

Что, компьютер и Интернет — плохие, аморальные, преступные? 
Сами по себе они ни плохи, ни хороши. Они — лишь отражение 
породившего их общества. Сегодня с помощью компьютера мож
но исцелить тяжелобольного, получить бесплатное (и не такое пло
хое!) образование, а можно — насаждать садомазохизм, торговать 
детской порнографией...

В ВЕБ-«паутине» сегодня живет, работает, отдыхает, учится и 
развлекается самое разношерстное человеческое сообщество. Жу- 
лики-фрикеры и тут же — белые хакеры, для которых делать деньги 
на своем мастерстве категорически недопустимо. В этой «паутине» 
сегодня учатся и знакомятся, заключают браки и деловые контрак
ты, продают и покупают, заказывают билеты на самолет, номер в 
гостинице и... киллера. Человечество все шире, все безоглядней 
переселяется в пространства Интернета -  по ту сторону привыч
ной реальности. И привносит в ту «вторую реальность» свою ду
ховность или цинизм, культуру или антикультуру, мораль или аб
солютнейшую аморальность. Наша цивилизация заполучила но
вое, необъятное пространство, но заполняет его старым (и, увы, не 
всегда добрым!) содержимым...

* * *
Время перемен: цунами, смерч, ураган, ломающий нас, как де

ревья, отрывающий от корней, уносящий в новые пространства -  
неизведанные, холодные, безвоздушные?

А может, как раз наоборот: сейчас, на пороге нового тысячеле
тия, человечество возвращается к своим корням, к древней, как 
мир, библейской притче? На самом деле, является ли Древо По
знания Древом Зла? Или же его плоды, в конце концов, помогут 
нам вернуть себе божественную сущность? Дадут уникальный шанс 
здесь, на Земле, пройти через все испытания чистилища, отверг
нуть лукавые искушения, изжить в себе дьявольское и сознательно 
ступить на Дорогу Света? ■

11
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ство сю рреализма?
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так, время устами авторов кино-«Матриц» 
предлагает нам вышвырнуть на свалку преж
ние стереотипы. Но будет ли взамен этому 
предложена матрица завтрашнего дняг 
Или же всем нам предстоит жить вообще 
без стереотипов и матриц — ибо грядущие 
изменения окажутся слишком стремитель
ными?

УНОСИМЫЕ ВЕТРОМ
На дрожжах компьютерных, банковских 

и других новейших технологий взошло и 
прогремело на всю планету пугающе-неведо
мое явление — Глобализация: единый ры
нок, единое информационное поле, еди
ные общечеловеческие ценности. Поддан
ные различных государств становятся граж-

ТЕМА НОМЕРА

данами человечества. Капиталы и интел
лект, информация и рабочая сила свободно 
перемещаются по «шарику», все менее при
знавая государственные границы, таможни 
и прочие препоны. Не то апофеоз мысли, 
расцвет человеческого гения, не то Апока
липсис, обрядившийся в одежды XXI столе
тия после Рождества Христова.

В мучительных корчах человечество

На ил.: Глобализация... 
не то апофеоз мысли, 
расцвет человеческого 
гения, не то Апока
липсис, обрядившийся в 
одежды XXI столетия 
после Рождества Хрис
това...

рождает новый мировой порядок. (Или наоборот: новое 
мироустройство «формует» нового человека в масштабах 
планеты?) «Яйцеголовые» интеллектуалы — элита и оплот 
завтрашнего общества — куют это будущее в кондициони
рованной тишине передовых фирм и лабораторий. На 
улицы степенной, добропорядочной Европы выплесну
лась раскаленная лава негодующих, протестующих, бес
чинствующих антиглобалистов: «Мы не допустим такого 
завтрашнего дня!»

Что ж, наша цивилизация и это уже проходила. Рубеж 
XVIII и XIX столетий. Англия первой в мире переживает 
промышленный переворот. Это — тоже своего рода но
вый мировой порядок, и рождается он тоже мучительно, 
с болью и кровью. Подмастерье Нед Лудд разломал свой 
вязальный станок, демонстрируя протест против наступ
ления машинной эры. Эры, приведшей к разорению ре
месленников и рабочих мануфактур. Вскоре его именем 
назвали яростно вспыхнувшее движение разрушителей 
машин: луддиты. Ноттингем и Шеффилд охвачены волне
ниями. Пламя гнева разрастается: Арнолд, Лидс, Манчес
тер... Разъяренные толпы крушат не только ненавистные 
станки, но и целые фабрики. За разрушение машин вво
дится смертная казнь. Великий сын своей эпохи Джордж 
Байрон пишет пламенную «Оду авторам билля», бичу
ющую закон о казни для луддитов.

И что же? Разве машины сошли с подмостков мировой 
истории?

Кто же они, сегодняшние антиглобалисты — спасите
ли человечества от заговора засекреченных «Мировых 
правителей» или же новые луддиты, пытающиеся прегра
дить путь локомотиву научно-технического прогресса? 
Время — старый, испытанный учитель — разберется и рас
ставит все по своим местам.
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Выступления антигло
балистов проходят по 
всему земному шару.
С точки зрения этих 
людей, Глобализация 
ведет к полному разру
шению природы, к об
нищанию и деградации 
большей части челове
чества. Насколько они 
правы?

ЗАЛОЖНИКИ ПЕРЕМЕН
Без малого семь столетий назад король 

Франции Филипп Красивый послал на кос
тер Великого Магистра Жака де Моле и рас
пустил возглавляемый им орден тамплиеров 
за попытку создать надгосударственную 
структуру, которая по богатству и реальной 
власти превосходила возможности тогдаш
них монархий. В XX веке ученые определя
ли деятельность тамплиеров так: «Акция по

захвату Палестины — одна из первых крупномасштабных
экспериментальных операций „политических теневиков", 
подкрепленная мощным идеологическим наполнением».

Нынче над государствами все более возвышаются ги
гантские образования, которым уже не приходится рядить
ся в одежды таинственных орденов и масонских лож. При
вычный, патриархальный мир трещит по всем швам. Мыль
ными пузырями лопаются государственные и таможенные 
границы, все более условным становится экономический 
и политический суверенитет. Национально-государствен
ная форма власти — в предынфарктном состоянии. На
циональные экономики поглощаются и с хрустом переже
вываются экономикой транснациональной.

14
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Фундамент этого нового порядка закладывался еще в 
середине 50-х годов прошлого века, когда Генри Киссинд
жер, Дин Раск, Адольф Берл и другие эксперты подготови
ли масштабнейший проект «Перспективы для Америки».

Чем сегодня распоряжаются государства, чем команду
ют монархи, президенты и премьер-министры? Вчерашние 
хозяева жизни на глазах скукоживаются, становятся мень
ше ростом на фоне титанических порождений новой эпо
хи — транснациональных корпораций, Всемирного банка, 
Международного валютного фонда, Всемирной торговой 
организации... Шахматная доска человечества сошла с ума: 
короли превращаются в слонов, а проходные пешки, одна 
за другой, становятся всемогущими ферзями. Бред, торже
ство сюрреализма, Сальвадор Дали хихикает с того света?

Нет, не бред. Просто назревающие изменения столь 
глубоки, что сегодняшним сознанием их трудно воспри
нять — как отдельному человеку, так 
и нации, стране, человечеству в це
лом. Вот что нам, например, обе
щает один из многочисленных на
учных прогнозов:

«Исчезнут одни и появятся дру
гие отрасли производства. Станут 
бессмысленными самые современ
ные технологии, и их заменят но
вые, неизвестные сегодня. Одни 
сегодня процветающие территории 
опустеют, а другие будут страдать 
от перенаселенности. Сегодняш
ние добродетели станут предметом 
насмешек, а вчерашние пороки ста
нут условием успеха... Крушение 
Индустриального общества и заме
на его обществом Информацион
ным существенно изменяют смысл, 
ценности, цели мирового процес
са... Креативная мотивация стала 
главным признаком принадлежно
сти к новому господствующему 
классу, умением адаптироваться к 
реалиям постиндустриального ми
ра, где богатство и власть будут

Противостояние сторонников и 
противников Глобализации порой 
переходит в фазу вооруженного 
конфликта. И это может привести 
к непредсказуемым последствиям.
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Виртуальная экономи-
ка, виртуальный мир - базироваться на обладании не материаль-
другая, новая для нас ными ресурсами, а специфической формой
реальность. Что же де- капитала — уникальными знаниями и спо-
лать? Бороться или сми- собностями>>.
риться? Ни то, ни другое. _  х. ,_____ ___________________ Стратегическим сырьем № 1 становится

не нефть, золото или уран, а «серое веще
ство» — мозг, помноженный на квалификацию. Интел
лект, образованность, талант — вот главный товар постин
дустриального мира. Отсюда — нарастающая «утечка моз
гов» из стран бедных в благословенные кущи «золотого 
миллиарда». Отборный интеллект мира будет создавать 
новые технологии, которые преобразят этот мир.

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Кажется, мир делается все менее материальным и все 

более виртуальным. Так, едва ли не исчезающей становит
ся святая святых созидающего человечества — реальная 
экономика: мировой капитал все больше работает не на 
производство товаров и услуг, а на банковские «игры», 
спекуляции, делание денег из воздуха. Утвердился в пра
вах новый термин — «экономика мыльного пузыря». А пу
зырям, как известно, свойственно лопаться...

Виртуальная экономика, виртуальный мир — новая для 
нас реальность. Некоторые футурологи предвещают: че
ловечество вскоре разделится на две части — «реалов» и

16
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«виртуалов». Первые — приверженцы сложившихся тра
диций, склонные полагаться не на компьютеры и другие 
новинки, а на собственные привычные ощущения. Вто
рые — дети компьютерных технологий, неутомимые путе
шественники по киберпространствам, чувствующие себя 
там, как дома.

«Реалы», цепляющиеся за «уходящую натуру», посте
пенно будут скатываться на обочину жизни, находить себе 
применение лишь в физической работе. А на стрежне 
всех политических, экономических, творческих и про
фессиональных процессов окажутся «виртуалы»: в нарож
дающемся обществе их место на капитанском мостике. По 
сути, речь идет о возникновении новой расы психологи
ческих мутантов — «детей киберпространства».

Разумеется, это только лишь гипотеза, не более. 
Но само появление подобных гипотез — показательно.

Окружающая действительность меняется все быст
рей — и к этим нарастающим скоростям не успевают при
способиться ни наша консервативная психика, ни соци
альные программы.

АПОФЕОЗ? АПОКАЛИПСИС?
Что же делать? Бороться или смириться? Ни то, ни 

другое. И дело не в том, хороша ли Глобализация или же 
плоха, а в том, насколько она объективна и потому — неиз
бежна. Ностальгируя по уходящему прошлому, протесто
вать против надвигающегося цунами перемен, конечно, 
утешительно, но бесполезно. К этому же мнению склоняет
ся все больше социологов, политологов, экономистов...

Не будем паниковать. Трагедии нет. Есть объективные 
законы развития, железная поступь времени. Бороться с 
бурей глупо. Смириться, остаться согбенным под ее 
шквальными ударами? Нет, надо оседлать ее потоки и взле
теть в небо.

В каком-то смысле ничего нового, строго говоря, и не 
происходит. Вспомним, сколько раз в истории человече
ства всевозможные оракулы, астрологи, лжепророки пред
рекали: «Антихрист пришел! Уже завтра наступит конец 
света!» А конец так и не наступал. А свет только разгорал
ся с новой силой. И нес с собою радости и горести, 
счастье и трагедии, высокое и низкое. И человечество 
торило путь в новое, неизведанное Завтра. ■
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ мобильных телефонов в Ве
ликобритании теперь могут подписаться на 
ежедневную рассылку посланий от Иоанна 
Павла II. Каждый день подписчики будут по
лучать сообщения с выдержками из посла
ний, речей и проповедей понтифика. В эти 
сообщения будут включаться наставления и 
молитвы, а также размышления Папы Рим
ского по поводу различных событий дня. Вати
кан заявил, что эта услуга предлагается всем 
желающим, независимо от их вероисповеда
ния. Кроме Великобритании подобная услуга 
существует в Италии и Ирландии. ■

27-ЛЕТНЯЯ японка недавно вышла замуж, 
даже не догадываясь об этом. В Японии для 
регистрации брака достаточно представить 
специальный формуляр, в котором необяза
тельна подпись невесты. И вот влюбленный 
сослуживец, узнав данные девушки, так и по
ступил, оформив брачный договор без присут
ствия невесты. Бедная девушка, не подозре
вавшая о чувствах коллеги, узнала о своем за
мужестве как о свершившемся факте. К слову, 
развод в Японии -  дело более хлопотное, 
чем бракосочетание... ■

ПАТРИК СТИЛЕ из английского Ливерпуля в 
течение 30 лет чихал ежедневно не менее 300 
раз. Нетрудно подсчитать, что за это время ко
личество чихов перевалило за три миллиона. 
Патрик лечился у самых знаменитых докто
ров, но все было напрасно. Он обращался так
же к экстрасенсам, гомеопатам и знахарям. 
Ничего не помогало! Тяжело приходилось и его 
спутнице жизни Кэрол. И вот недавно она не 
выдержала и ушла от мужа. Сразу же после 
ухода жены Патрик выздоровел и прекратил 
чихать. Похоже, что аллергию у бедняги вы
зывала именно его жена. ■
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ДВА ШВЕЙЦАРСКИХ изобретателя создали 
тарелку для спагетти. Она отличается тем, что 
имеет небольшую воронку посередине. Эта 
деталь и является новаторской— в воронке 
можно с легкостью намотать спагетти на вил
ку, а затем благополучно отправить их в рот. 
Швейцарцы уже запатентовали свое изобре
тение и собираются продавать его во всем 
мире. Единственная страна, где уникальную 
тарелку не будут предлагать покупателям, это 
родина спагетти -  Италия. Там с осуждением 
относятся к любым попыткам изменить про
цесс поглощения спагетти. ■

ЕСЛИ СМОЧИТЬ обычный музыкальный ком
пакт-диск в пиве, то он начинает звучать по- 
новому. Это явление обнаружил мельбурн
ский ди-джей Кэмерон. «Я часто меняю ком
пакт-диски, когда мои руки влажные от 
пива,- рассказал первооткрыватель -  Однаж
ды ночью я также менял диск и случайно кос
нулся его рабочей поверхности. Потом обна
ружил, что в музыке появились совершенно 
новые звуки». Возможно, сигналы меняются, 
проходя через клетки пивного грибка, остав
шегося на диске. ■

В ЯНВАРЕ этого года марсоход Spirit передал 
на Землю первый цветной снимок поверхнос
ти Марса (на ил.) и множество сведений о 
Красной планете. Так, марсианская погода ока
залась несколько теплее, чем ожидалось,— 
всего минус 72 градуса по Цельсию. По мне
нию ученых, это явление может быть вызвано 
присутствием в атмосфере большого количе
ства пыли, сохраняющей тепло. Максимальная 
скорость вездехода составляет 5 см в секунду. 
Кстати, этот проект- довольно дорогосто
ящий: американцы на него потратили 820 млн 
долларов. ■



ПИРАТ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

ромко затрубили трубы, раздалась барабан
ная дробь. Фрэнсис Дрейк преклонил коле
на перед британской королевой. Елизавета 
стояла перед ним, держа в руке позолочен
ный меч.

— Выполняя просьбу испанского коро
ля, мы намерены послать ему голову Дрей- 
ка. Вместе с захваченными у испанцев богат
ствами! — громко произнесла она. Придвор
ные захихикали — Ее Величество изволили 
шутить.

Прикоснувшись мечом к плечу «своего 
пирата», Елизавета возвела Дрейка в ры
царское достоинство. По тем временам это 
было высочайшим признанием заслуг моря
ка: в Англии тогда лишь 300 человек носили 
это почетное звание!
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Г
Испанцам и в 
страш ном сне не 
могло привидеться  
появление англи
чан в Тихом океа
не! Дрейк тащ ил на 
корабль все мало- 
мальски ценное...

TERRA INCOGNITA

На ил.: этот памятник 
Фрэнсису Дрейку уста
новлен на набережной 
Плимута — в память о 
его знаменитом походе 
1577-1580 гг.

ВЫСОЧАЙШЕ о д о б р е н н а я  а в а н т ю р а

А началось все весной 1577 года. На во
прос государственного секретаря Ф. Уолл- 
сингема, где королю Испании может быть 
нанесен наиболее чувствительный удар,
Дрейк ответил: ----------------

— В его американских владениях.
После этого будущий рыцарь получил секретную ауди

енцию у королевы. Ее Величество целиком поддержала 
план ограбления испанской Америки и вручила Дрейку 
крупную сумму денег на предстоящую экспедицию. Елиза
вета потребовала хранить в строжайшей тайне ее участие 
в этом авантюрном предприятии. По сути, она рисковала 
только деньгами: в случае неудачи от всего можно было 
отпереться, а пирата — сурово покарать «за самовольство».

Флотилия Дрейка отправилась из Плимута в декабре 
1577 года. Она насчитывала пять кораблей, самым круп
ным из которых был 100-тонный флагман «Пеликан». По 
свидетельству современников, этот корабль мог развивать 
хорошую скорость, имел отличную оснастку и сильное

КСТАТИ

ДОПОДЛИННО не известно, в какую 
сумму оцениваются награбленные 
Дрейком сокровища. Елизавета и ее 
поверенный обставили все таким об
разом, что ни одна живая душа, кро
ме них двоих, никогда не узнала, 
сколько добра вывезла в Англию из 
испанских владений «Золотая лань». 
Считается, что их стоимость превы
шала 600 тысяч тогдашних англий
ских фунтов стерлингов. Если учесть, 
что совокупный годовой доход анг
лийской казны составлял в ту пору 
300 тысяч фунтов, то можно предста
вить, какую услугу оказал Дрейк сво
ей королеве. «Пайщики предприя
тия» получили более 4500 % дохода 
на вложенные средства, при этом 
львиная доля досталась Елизавете.
В Тауэр, хранилище государственных 
ценностей, попал минимум сокро
вищ — около 20 тонн серебра, пять

больших золотых слитков и некото
рое количество драгоценных камней. 
Большая часть дорогого груза была 
надежно пристроена где-то в другом 
месте.
Несмотря на неоднократные требо
вания, Елизавета так и не вернула 
Испании захваченных Дрейком со
кровищ. Испанскому послу Мендосе, 
потребовавшему возвращения цен
ностей, королева заявила, что если 
он и далее будет проявлять настой
чивость, то вообще лишится возмож
ности общаться с кем-либо в бли
жайшие несколько лет, а может — 
и до конца жизни.
Привезенные королевским пиратом 
богатства стали основой британских 
инвестиций, вложенных впоследствии 
в Ост-Индскую компанию, доходы 
которой были в XVII—XVIII веках фун
даментом английской экономики. ■
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артиллерийское вооружение. Летом следующего года 
Дрейк переименовал «Пеликана» в «Золотую лань» — по
скольку изображение лани красовалось на гербе королев
ского фаворита Христофора Хеттона. Фрэнсис Дрейк был 
сообразительным и дальновидным подданным! Про таких 
говорят: «Далеко пойдет». И он пошел...

Много драматических и занимательных событий про
изошло с Дрейком и его спутниками за время плавания. 
Первыми из английских мореходов они прошли через 
Магелланов пролив — тогда еще никому, кроме испанцев, 
не ведомый. После этого, во время сильнейшего шторма, 
«Золотая лань» была отнесена далеко к югу. Так, благода
ря воле случая и волн, Дрейку довелось сделаться первоот
крывателем пролива, отделяющего Южную Америку от 
Антарктиды. Сейчас этот пролив носит его имя.

Но самое главное (для чего, собственно, и снаряжа
лась экспедиция) началось тогда, когда «Золотая лань» 
достигла широты чилийской гавани Вальпараисо. Этот 
маленький в ту пору городок англичане разграбили дочи-
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ста. Здесь же они захватили испанский ко
рабль, который Дрейк вывел подальше в 
море и уже там обобрал. Так он поступал и 
впредь.

Это было первое нападение Дрейка на 
испанцев в Тихом океане, и оно принесло 
«Пирату Ее Величества» немалый барыш.

Правда, к этому времени Дрейк по раз
ным причинам лишился всех своих кораб
лей, за исключением «Золотой лани». Да и 
та нуждалась в серьезном ремонте. К северу 
от Вальпараисо англичане нашли удобную 
бухту. Отремонтировав «Золотую лань», 
Дрейк отправился дальше на север.

Вскоре несколько англичан высадилось 
на берег — отыскать пресную воду. Там они 
обнаружили спящего испанца, а рядом с 
ним — 13 слитков серебра стоимостью в 
4000 дукатов. Об этом событии забавно по
вествует корабельный священник Ф. Флет
чер, сопровождавший Дрейка в плавании: 
«...мы решили освободить его от заботы, 
которая, чего доброго, в другой раз и не 
позволила бы ему заснуть, и покинули его, 
взяв его ношу, чтобы она не беспокоила его 
больше и он мог бы продолжать свой сон 
спокойно».

На ил.: «Золотая лань» 
(«Golden Hind»). Корабль 
построен в Англии в 
1560-х гг. Длина 
26 м, ширина 4,3 м, 
осадка 2,8 м. Грузо
подъемность — около 
100 тонн. Вооружение: 
26 пушек калибром от 
11 до 9 фунтов.
После возведения 
Фрэнсиса Дрейка в ры
царское достоинство 
королева повелела 
навечно установить 
«Золотую лань» в спе
циально построенном 
доке — как символ на
ции. В праздничные дни 
лондонцы с удоволь
ствием посещали «Золо
тую лань», об этом даже 
имеется упоминание у 
В. Шекспира. Позже о ле
гендарном судне забыли. 
Оно обветшало, многие 
детали были расхище
ны любителями сувени
ров. До настоящего вре
мени сохранились лишь 
стол и кресло.

Не правда ли, очень трогательно? Но 
это еще не все. Дальше преподобный пишет: «...мы встре
тили испанца, гнавшего восемь лам, каждая из которых 
несла два мешка. В мешках было... 800 фунтов серебра. Мы 
не могли допустить, чтобы испанский джентльмен превра
тился в погонщика, и потому, без просьбы с его стороны,
сами предложили свои услуги... но так как он не мог 
хорошо показать дорогу, то нам пришлось взять это на 
себя... и мы с нашим багажом оказались около своих ло
док».

Эта цитата дает читателю исчерпывающее представле
ние о моральном облике английских моряков и их духов
ного наставника, а также о «джентльменской» манере их 
поведения в испанских владениях. Хотя вряд ли испанцы 
в аналогичной ситуации вели бы себя иначе...
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ДЕРЗОСТЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Дальше процесс грабежа по

шел, как по накатанной колее. Об
становка для Дрейка со товарищи 
оказалась крайне благоприятной, 
ведь испанцам и в страшном сне не 
могло привидеться появление ан
гличан в Тихом океане! Дрейк та
щил на свой корабль все мало-маль
ски ценное: ткани, вина, оружие, 
навигационные карты, инструмен
ты... И, разумеется,—злато-серебро 
и драгоценные камни. Это была са
мая желанная добыча!

Дерзость удачливого пирата не 
знала границ. В феврале 1579 года, 
под покровом ночи, он вошел в 
гавань Кальяо, где стояло на якоре 
30 (!) испанских кораблей. «Золо
тая лань» стала среди них. Вос
пользовавшись тем, что испанские 
моряки находились на берегу, ан
гличане без спешки осмотрели груз 
и обшарили каюты. Ничего особо 
ценного не нашли, но кое-чем все 
же поживились. После этого Дрейк 
приказал перерубить якорные ка
наты — чтобы противник в сумато
хе не смог сразу же броситься в 

погоню. И, вернувшись на «Золотую лань», велел снимать
ся с якоря. Пока испанцы разбирались в обстановке, пи
ратский корабль спокойно вышел из гавани, уводя за со
бой захваченное судно «Святой Христофор».

Вскоре «Золотая лань» пересекла экватор. Целью Дрей
ка было — догнать и обобрать груженный золотом и сереб
ром испанский галион «Какафуэго».

И вот однажды с грот-мачты «Золотой лани» раздался 
долгожданный крик:

— Парус!
Первому, обнаружившему «испанца», было обещано 

щедрое вознаграждение. Сейчас свою премию получил

Лондон, 19 октября 1994 г.
Копия «Золотой лани», построен
ная с использованием технологий 
XVI века, за 20 лет прошла по мо
рям и океанам более 130 000 миль. 
Интересно, что команда 
«Золотой лани-2» совершенно 
не пользуется благами цивилиза
ции — моряки даже спят на палу
бе, как во времена сэра Дрейка.
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ФРЭНСИС ДРЕЙК родился около 1540 года в 
семье простого фермера, и ничто не предвещало 
ему необыкновенного будущего. Вскоре семья 
Дрейков перебралась в Плимут, а затем в Чэтэм.
Мальчик рос среди кораблей и матросов, мечтал о 
морских приключениях. Вскоре он стал юнгой на 
торговом корабле и проплавал несколько лет.
Свое первое плавание в Вест-Индию он совершил 
в 1566 году. В 1569-1571 годах Дрейк дважды 
отправлялся в Карибское море. Во время этих пла
ваний он хорошо изучил морские и сухопутные 
маршруты, по которым транспортировались сокро
вища Нового Света, узнал время поездок и систе
му охраны. Одновременно он готовил места для 
будущих баз. Подобравшись таким образом к ис
панскому золоту вплотную, Дрейк в 1572-1573 го
дах захватил огромную добычу и вернулся в Англию очень бога
тым человеком. Затем он ненадолго затаился, а в 1575 году, полу
чив поддержку влиятельных вельмож, стал готовить экспедицию 
против испанских владений в Новом Свете.
Командуя кораблем «Золотая лань», Дрейк совершил в 1577— 
1580 годах второе в мировой истории (после Магеллана) круго
светное плавание. Вернувшись в Англию, Дрейк приобрел 
Баклэндский замок, где в настоящее время находится мемориаль
ный музей прославленного мореплавателя-пирата.
Вскоре после возвращения Дрейка из его легендарной экспедиции 
в Испании разрабатывается план вторжения в Британию, дабы пре
сечь раз и навсегда ее хозяйничанье в испанских владениях. В 1588 
году Дрейку поручается командование фактически всем англий
ским флотом, задачей которого стал разгром испанской «Непобе
димой армады». Дрейк блестяще проявил себя в роли флотовод
ца, успешно справившись с порученным делом, за что получил чин 
вице-адмирала.
В Испании боялись и ненавидели Дрейка. Согласно свидетельству 
современника, короля Испании Филиппа II, отличавшегося мрач
ным характером, видели улыбающимся лишь дважды в жизни. 
Впервые это было в 1572 году, когда он услышал о резне гугенотов 
в Париже в День святого Варфоломея, а во второй раз — в 1596 
году, когда ему сообщили о смерти «заклятого врага Испании сэра 
Фрэнсиса Дрейка».
Именем знаменитого моряка назван пролив, соединяющий Тихий 
и Атлантический океаны. ■

Сэр Фрэнсис Дрейк. 
Неизвестный художник, 
конец XVI века.
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TERRA INCOGNITA

Д р е й к а  и е го  о т

ТОЛЛЛНДИ)
фраисч ^  Х̂и-Добровлвгеады
В злосчастной бухте Сан-Хулиан Дрейку пришлось 
подавлять м я т е * «апитанов, тая же кая и МагеллануV пиданлшь Мл I Cm K d im io n u D , ia n  m o n o n  г

\  (см. ..Всемирный Следопыт», Wi 1, 2004).

Выход из Ллимута 1 3 . 1 2 . 1 5 7 7  
Возвращение в Плимут 2 6 . 0 9 . 1 5 8 0

двоюродный брат капитана Джон Дрейк. Сгорая от нетер
пения, англичане бросились в погоню. Поравнявшись с 
галионом, Дрейк приказал спустить на воду пиннасу (лод
ку) с 20 моряками. Взобравшись на палубу «Какафуэго», 
они благополучно захватили судно.

— Сохраняйте спокойствие, такое случается на вой
не! — посоветовал Дрейк капитану «Какафуэго» Хуану де 
Антона, когда того доставили на английский корабль.

В течение последующих трех дней пиннаса без устали 
перевозила с испанского корабля драгоценности, продо
вольствие, запасы воды, канаты и паруса. По свидетель
ству Хуана де Антона, цена драгоценностей, захваченных 
Дрейком, составляла, самое меньшее, 400 тысяч золотых 
песо. Общая же стоимость только золота и серебра, при
своенных англичанами в южных морях между Вальпараисо 
и мысом Святого Франциска (возле которого был ограблен 
дон Хуан), была не менее 450 тысяч песо. И это —не 
считая награбленных фарфора, дорогих тканей, продо
вольствия, драгоценных камней и изделий из драгметал
лов! История еще не знала такой богатой добычи...

До того как «Какафуэго» ушел, Дрейк «облагодетель
ствовал» испанских моряков небольшими суммами денег 
по 30-40 песо и разными безделушками, а некоторых пре
мировал садовыми ножами и мотыгами. Капитану он пода
рил два бочонка с дегтем, запас пороха и серебряный
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кубок с надписью «Фрэнсис Дрейк». Как видим, щедрость 
пирата простиралась не слишком далеко...

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ
Когда известие о бесчинствах англичан достигло Ли

мы, вице-король Перу отправил за Дрейком погоню. Одна
ко, как и прежде, найти «Золотую лань» не удалось.

Тем временем Дрейк шел все дальше на север. Ко
рабль был нагружен награбленным добром под завязку. 
Капитан решил вернуться в Англию, пройдя таинствен
ным проливом Аниан, который, как предполагалось, где- 
то на севере соединяет Тихий океан с Атлантическим. 
Никакого пролива Дрейк, разумеется, не нашел и решил 
идти домой через Тихий и Индийский океаны. Он двинул
ся на юг, сделав по пути остановку в удобной бухте, назван
ной им Новый Альбион. Здесь англичане, дабы ознамено
вать присоединение открытых земель к британской коро
не, воздвигли нечто вроде форта и поставили столб с 
соответствующей надписью. В основание столба была по
ложена английская шестипенсовая монета: пусть ни у кого 
не возникнет сомнения в том, кому отныне принадлежит 
эта земля! (Прошли годы — и неподалеку от этого места 
был основан город Сан-Франциско).

Дальше путь «Золотой лани» лежал мимо мыса Доброй 
Надежды в Индийский океан. Там англичан ждали тяже
лые испытания, которые, впрочем, благодаря опыту и 
хладнокровию капитана удалось успешно преодолеть.

Наконец 26 сентября 1580 года «Золотая лань» подо
шла к Плимуту. Это был воскресный день, и лишь несколь
ко человек на берегу оказались свидетелями того, как 
возвратился на родину первый английский корабль, со
вершивший кругосветное плавание.

Дрейк стал очень богатым человеком. Он был облас
кан королевой, которая благодаря успешному рейду «Зо
лотой лани» значительно увеличила свое личное состоя
ние. «Пират Ее Величества» преуспел во всем. Он был 
первым англичанином, обогнувшим земной шар и побы
вавшим в Тихом океане, который в ту пору называли 
Испанским озером. Казалось, чего еще желать? Жизнь 
состоялась!

Но впереди Дрейка еще ждала слава победителя ис
панской «Непобедимой армады»... ■
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КУНСТКАМЕРА

БЕЗОПАСНОСТЬ на автотрассах в значитель
ной мере зависит от цвета автомобиля — так 
утверждает «Британский медицинский жур
нал». По мнению экспертов издания, более 
светлые тона окраски машины уменьшают риск 
столкновения с другими автомобилями. Самым 
безопасным признан серебристый цвет — 
именно такие автомобили реже всего попада
ют в дорожные происшествия. Затем по степе
ни надежности следуют белый, желтый, голу
бой, серый и красный цвета. А у владельцев 
черных, коричневых и зеленых машин шансы 
попасть в аварию значительно возрастают. ■

В ПРОШЛОМ ГОДУ наиболее активно в Кни
гу рекордов Гиннесса попадали жители Китая -  
им принадлежит 19 новых рекордов. Кро
шечный заварочный чайник высотой 6,8 мм, 
танцующий дракон, выполненный с участием 
3200 человек -  лишь небольшая часть дости
жений китайцев. Таксист Чо Шеян смог удер
жать крутящийся баскетбольный мяч на одном 
пальце в течение почти четырех часов, а один 
житель Гонконга представил на суд жюри кусок 
облезшей с груди кожи размером 21 на 10 см, 
по форме напоминающий карту Китая. ■

В АМЕРИКАНСКОМ штате Северная Кароли
на завершилась провалом попытка отметить 
столетие первого полета аппарата братьев 
Райт. Американец Кевин Кошерсбергер наме
ревался повторить полет на современной ко
пии знаменитого самолета «Флайер», на кото
ром в 1903 году Орвил Райт на 12 секунд под
нялся в воздух. Когда самолет-копия начал 
взлетать, его хвостовая часть ударилась о 
землю и раскололась. Перед этим присутство
вавший на церемонии президент Джордж 
Буш заявил, что Америка продолжает лидиро
вать в развитии мировой авиации. ■
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ВЛАДЕЛЕЦ одной из голландских ювелирных 
компаний в честь юбилея своей фирмы решил 
сделать клиентам сюрприз и послал им по
здравительные письма. В 200 из 4 тысяч кон
вертов находилось по маленькому бриллиан
ту, а в остальных был циркон -  драгоценный 
камень, похожий на бриллиант. Ювелир ожи
дал услышать от счастливых клиентов слова 
благодарности в свой адрес, но когда ему по
звонили или написали только несколько че
ловек, он решил сам обзвонить клиентов. Вы
яснилось, что большинство получивших кон
верты выбросили их, даже не открыв. ■

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, в Эдинбургском уни
верситете, начали преподавание курса для 
тех, кто хочет изучить психологию своих до
машних животных. Программа также распро
страняется на компакт-диске, где содержатся 
не только советы по дрессировке, но и реко
мендации, как бороться с проблемным пове
дением своих питомцев. Программа курса 
включает в себя особенности психологии не 
только обычных домашних животных, таких, 
как собаки, кошки и хомячки, но и экзотиче
ских, в том числе -  игуан. ■

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ японцы зарабатывают на 
праздновании Нового года и делают это с при
сущей им изобретательностью. Необычный су
венир от местной электронной компании, вы
пущенный в конце прошлого года, представля
ет собой прозрачную компьютерную мышь, 
оформленную в виде красивой новогодней иг
рушки. Внутри этой необычной мыши находит
ся Санта-Клаус -  емкость с жидкостью, в кото
рой плавают и снежинки из фольги. Стоимость 
этого маленького устройства — восемнадцать с 
половиной долларов, но пока приобрести его 
можно только в Японии. ■
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Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

ДУЭЛЬ 
АДМИРАЛОВ

А
нглия праздновала победу британского фло
та над французским при Абукире. На контр- 
адмирала Горацио Нельсона, в один день 
ставшего национальным героем, обруши
лась лавина наград и подарков. Самым ори
гинальным презентом был... гроб, изготов
ленный из обломка мачты французского 
флагмана. «Когда вы устанете от жизни,— 
писал даритель,— вас следует похоронить в 
одном из ваших трофеев». Нельсону пода
рок понравился. С тех пор гроб в ожида
нии своего часа пребывал в адмиральской 
каюте. Осенью 1805 года этот час настал...

ПЕРЕД БИТВОЙ
В 1805 году на побережье Ла-Манша На

полеон сосредоточил 120-тысячную армию,
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На каждый выстрел 
англичане отвечали 
двумя. Ш рапнель 
выкашивала лю
дей. Среди этого  
ада Нельсон про
должал руководить 
боем.

МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

На ил.: адмирал 
Нельсон на палубе 
«Виктори» во время 
Трафальгарской битвы. 
Гринвичский морской 
музей, неизвестный ху
дожник, XIX в.

пигирии готовилась к вторжению в Англию.
Что можно этому противопоставить? Вице- 
адмирал Нельсон считал: планам противни
ка может воспрепятствовать только флот.

Даже когда Наполеон отказался от вы
садки десанта, разгром объединенного фран
ко-испанского флота оставался насущной за
дачей для англичан. Командовать британ
ским флотом в предстоящем сражении назначили Нельсона.

В верхах к Нельсону благоволили далеко не все, считая 
сына сельского священника недоучкой и выскочкой. Но на 
флоте его популярность была исключительно велика. Ад
мирал не проявлял надменности, в обращении с нижними 
чинами был прост и неизменно заботился о здоровье и 
бытовых удобствах экипажей. В бою ему почти всегда со
путствовала удача. Как не любить такого командующего?!

АДМИРАЛЬСКИЙ ПЛАН
14 сентября 1805 года Нельсон поднял свой флаг на 

корабле «Виктори».
Франко-испанская эскадра, которой командовал адми

рал Пьер Вильнев, состояла из 33 кораблей и находилась 
в испанском Кадисе. Ей предстояло следовать в Средизем
ное море и там обеспечивать господство союзников. Анг
лийская эскадра насчитывала лишь 27 кораблей. Однако у 
англичан было важное преимущество — отличная боевая
выучка моряков. Закалку, знания и опыт ___________
они приобрели в сражениях и походах, а 
корабли союзников подолгу простаивали 
в базах.

Предполагая, что Вильнев попытается 
прорваться в Средиземное море, Нельсон 
продумал план предстоящей битвы. Он на
меревался обрушиться на эскадру против
ника двумя параллельными колоннами, про
резать ее строй и вступить в бой на корот
кой дистанции. Главный удар должна была 
нанести колонна из 15 кораблей под коман
дованием вице-адмирала Коллингвуда. Ей 
предстояло атаковать вражеский арьер
гард. Колонна из 12 кораблей под командо
ванием Нельсона была призвана сковать

Когда распространилась 
весть о гибели Нельсо
на, английские моряки 
в знак траура повязали 
на шеи черные ленты.
С тех пор прошло много 
лет, и траурные ленты 
сменились на черные 
форменные галстуки.
По сей день, сами того 
не ведая, моряки про
должают носить траур 
по погибшему адмира
лу. Даже если это про
сто красивая легенда, 
она стоит того, чтобы 
передавать ее из поко
ления в поколение.
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боем центр союзной эскадры, не 
позволяя ему прийти на помощь 
арьергарду. Как показали события, 
флотоводец оказался прозорлив...

ЧЕМУ БЫТЬ -  ТОГО НЕ МИНОВАТЬ
Вильнев все откладывал выход 

в море, и Наполеон, потеряв тер
пение, послал на замену ему вице- 
адмирала Розели. Узнав об этом, 
«кадисский затворник» вывел ко
рабли в море и направился к мысу 
Трафальгар. Нельсон ликовал.

В день сражения, 21 октября, 
Нельсон облачился в парадный 
мундир. Бой ожидался нешуточ
ный.

Незадолго до начала баталии 
Нельсон составил завещание, в 
котором просил, чтобы о его воз
любленной Эмме Гамильтон и о 
дочери Горации позаботился ко
роль Англии. Адмирал так и не рас
стался с иллюзиями, свято веря в 
порядочность высшего общества. 
Когда Эмма узнала о завещании, 
она воскликнула:

— Каким же он был ребенком! 
Остаток жизни она провела в 

нужде и, спасаясь от кредиторов, 
бежала за границу...

Приближенные рекомендовали 
Нельсону в целях безопасности перейти на другой ко
рабль и сменить парадный мундир на повседневный, не 
привлекающий внимания. Адмирал отказался.

Английская эскадра почти под прямым углом шла на 
противника. Вильнев повернул на обратный курс, надеясь 
в случае неблагоприятного исхода укрыться в Кадисе.

Горация, любимая дочь адмирала 
Нельсона и его возлюбленной 
Эммы Гамильтон. После гибели 
Нельсона ее взяла на воспитание 
одна из сестер адмирала. Горации 
так и не пришлось узнать, что лорд 
Нельсон и Эмма Гамильтон ее ро
дители — даже на могиле написа
но: «Приемная дочь вице-адми
рала Нельсона».
Неизвестный художник, конец 
XVIII века.

ТРАФАЛЬГАРСКАЯ БАТАЛИЯ
Сильная качка мешала союзникам вести прицельный 

огонь, и англичане почти без потерь сблизились с против-
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ Британии Горацио 
Нельсон (1758-1805) начал службу в 12 лет. Под- 
ростком-юнгой плавал в Вест-Индию, участвовал 
в полярной экспедиции, потом принимал участие 
в войне против Соединенных Штатов Америки, 
провозгласивших независимость. Уже в 18 лет, 
блестяще сдав экзамен, Нельсон стал лейтенан
том, а год спустя — капитаном фрегата. Он отлича
ется в десантных операциях против испанцев в 
Центральной Америке, командует кораблем, не
сущим крейсерскую службу в Северном море и в 
Атлантике. Он смел, решителен, инициативен; как 
боевой офицер, превыше всего ставит честь и сла
ву короля и Британии — и свою собственную.
После восьми лет службы Нельсон получает отпуск, 
едет в Англию и едва не становится членом парла
мента. К счастью для Англии, он остался моряком.
Позже, командуя кораблем в Карибском море, он 
бескомпромиссно борется с нарушителями закона 
о морской торговле и наживает себе опасных вра
гов. Интриги влиятельных коммерсантов надолго 
отлучают Нельсона от дела -  с 1787 года он жи
вет в сельской глуши, охотится и тоскует по морю.
Только в 1793 году, когда начинается война с революционной 
Францией, Британия вспоминает о храбром капитане.
Командуя линейным кораблем в составе эскадры адмирала С. Худа, 
Нельсон участвовал в боевых действиях против французского фло
та в Средиземном море. В боях потерял правый глаз и правую руку. 
В феврале 1797 года за бой при Сан-Висенти, где его действия при
несли победу англичанам, Нельсона произвели в вице-адмиралы и 
кавалеры Ордена Бани. С 1798 года командовал эскадрой на Сре
диземном море, где разгромил французский флот при Абукире, 
отрезав армию Наполеона в Египте. В 1799 году он восстановил на 
престоле в Неаполе свергнутого народом короля Обеих Сицилий 
Фердинанда IV. В 1801 году участвовал в военных действиях против 
датского флота, бомбардировал и сжег Копенгаген. В 1805 году 
одержал победу над франко-испанским флотом при Трафальгаре и 
погиб в этом сражении.
Длительная борьба между английским и французским флотами 
закончилась победой англичан. Как отмечал известный англий
ский историк X. Ллойд, «в нельсоновский период было установлено 
английское господство на морях на целое столетие». ■

Адмирал английского 
флота лорд Горацио 
Аббот Нельсон. Шляпу 
Нельсона украшает 
перо Триумфа, послан
ное ему турецким сул
таном в знак благодар
ности за освобождение 
Египта (в то время при
надлежавшего Турции) 
от войск Наполеона.
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МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

ником. Корабли Коллингвуда по
очередно прорезали неприятель
ский строй. «Виктори» держал курс 
на флагманский корабль Вильнева 
«Буцентавр». Французы, увидев на 
мачте флаг Нельсона, открыли по 
«Виктори» ураганный огонь. Около 
часу пополудни британский флаг
ман дал сокрушительный залп по 
«Буцентавру». Из строя вышло не 
менее 20 орудий, а убитых и ране
ных было более 400 человек.

На каждый выстрел союзников 
английские комендоры отвечали 
двумя. Шрапнель, ружейные пули 
и деревянные щепы выкашивали 
людей. Среди этого ада Нельсон 
продолжал руководить боем. Каж
дый корабль, выбрав цель, делал 
свое дело.

В толчее боя «Виктори» сбли
зился с французским «Редутаблем». 
Один из французских стрелков 
метким выстрелом послал пулю в 
офицера, одетого в парадный мун
дир...

В первый миг капитан Харди, 
командир «Виктори», не осознал, 

что произошло. Адмирал покачнулся и упал. Пуля прошла 
через эполет мундира, пробила легкое, задела позвоноч
ник и застряла в спине. «Доконали они меня!» — услышал 
наклонившийся над Нельсоном капитан.

Раненого адмирала доставили в лазарет. Оттуда он 
продолжал следить за ходом сражения. Вскоре Нельсону 
доложили, что «Буцентавр» спустил флаг, а Вильнев сдал
ся в плен.

Около 16 часов Харди поздравил адмирала с победой, 
сообщив, что захвачено и уничтожено 18 кораблей про
тивника.

— Я думал, их будет не менее двадцати,— слабо улыб
нулся Нельсон.

Через несколько минут его не стало...

Эмма Гамильтон, жена английско
го посла в Италии, урожденная 
Эми Лайон (1761-1851 гг.), воз
любленная адмирала Нельсона. 
Они встретились в 1798-м в Не
аполе, куда Нельсон привел свои 
корабли после сражения в Абу- 
кирском заливе (устье Нила) с 
флотом Наполеона. Художник 
Г. Ромни, 1794-1795 гг.
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Победа англичан была абсолютной. Авангард союзни
ков, как Нельсон и предполагал, не сумел прийти на по
мощь своему центру и арьергарду.

Тело Нельсона по его просьбе было доставлено на 
родину в бочке с коньяком. Наверное, он хотел, чтобы 
самые близкие люди могли с ним проститься. 5 января 
1806 года тело адмирала было выставлено в дубовом гро
бу-памяти о победе при Абукире —на борту корабля. 
13 января в соборе Святого Петра состоялось торжествен
ное отпевание.

* * *
Адмирал Горацио Нельсон был одним из выдающихся 

флотоводцев «всех времен и народов». Но знавал он и 
горечь поражений. Тактика, примененная флотоводцем 
при Трафальгаре,— тоже не его изобретение. До Нельсо
на ее успешно использовали как его соотечественники, 
так и русский адмирал Ф. Ф. Ушаков. Одна- ___________
ко все это отнюдь не умаляет заслуг велико
го морского стратега. Нельсон с воодушев
лением шел в бой, зная, что за ним стоят 
выпестованные им моряки, безгранично ве
рящие своему адмиралу. А такая вера доро
гого стоит. ■

Салют в честь дня рож
дения королевы. Флаг
манский корабль адми
рала Нельсона «Викто
ри» в гавани Портсмута. 
Художник К. Вичело, 
1830 г.
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КУНСТКАМЕРА

АМЕРИКАНСКИЙ ТОРГОВЕЦ Сильван Голд
ман изобрел первую тележку для покупок в да
леком 1936 году. Голдман был владельцем 
продовольственного магазина в Оклахома- 
Сити и заметил, что покупатели не берут неко
торые товары, потому что их тяжело нести. 
Однажды он увидел, как покупательница по
ставила тяжелую сумку на игрушечную маши
ну, которую ее сын катил на веревочке. Тогда 
торговец приделал к обычной корзине колеси
ки. Изобретение тележки позволило впослед
ствии создать принципиально новый вид ма
газина -  супермаркет. ■

РОССИЙСКИЕ ученые изобрели... будильник. 
Это особые часы, которые избавят человека от 
стресса, связанного с пробуждением. Они не
прерывно регистрируют параметры работы го
ловного мозга, определяя по ним фазу сна, и 
будят своего владельца именно тогда, когда это 
наиболее естественно для него и наносит наи
меньший вред организму. Тогда пробуждение 
становится легким, настроение -  позитивным, 
а предстоящие в течение дня нагрузки перено
сятся легче. Вскоре планируется начать массо
вое производство «гуманного будильника». ■

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ на одной из гор начали со
оружение первой в мире посадочной площад
ки для... летающих тарелок. Деньги на строи
тельство пожертвовал местный буддийский 
монах. По его словам, он неоднократно встре
чал в этих краях пришельцев и вот теперь ре
шил сделать их визит на Землю максимально 
комфортным. Кроме «тарелкодрома», обору
дованного по последнему слову науки и тех
ники, для гостей строится зал для пресс-кон
ференций, а запечатлеть эпохальное событие 
призваны автоматические видеокамеры, уста
новленные по всему периметру площадки. ■

КУНСТКАМЕРА

ОКАЗЫВАЕТСЯ, император Наполеон Бона
парт в молодости пробовал писать романы, но 
до настоящего времени дошел лишь один из 
них — под названием «Клиссон и Эжени», на
писанный в 1795 году и содержащий много 
эпизодов из биографии Наполеона. Рукопись 
долго хранила его возлюбленная Мария Ва- 
левская, приезжавшая к опальному императо
ру на остров Эльба; затем рукопись затерялась 
где-то в Польше. Целиком текст романа вос
становлен только в 1976 году. Недавно он был 
продан на аукционе в Лондоне за 10 000 фун
тов стерлингов. ■

АМЕРИКАНСКИЙ ученый объяснил феномен 
«приставучих» музыкальных мотивов, кото
рые западают в память человека, заставляя 
мысленно проигрывать их вновь и вновь. По 
словам Джеймса Келлариса, песни-липучки 
отличаются четким ритмом и повторяющимся 
мотивом. Он считает, что такие песни вызыва
ют нечто вроде раздражения в мозгу, которое 
время от времени так и хочется «почесать» -  
еще раз мысленно проиграть надоевшую ме
лодию. Келларис определил это явление как 
«когнитивный зуд». ■

САМЫМ популярным подарком на этот Новый 
год в США стали аквариумные рыбки, но не 
простые, а светящиеся в темноте — очередное 
произведение специалистов по генной ин
женерии. У рыб, которых называют рыбами- 
зебрами за продольные полосы на теле, изме
нили всего один ген. Этот ген, отвечающий за 
красный цвет и свечение, был позаимствован 
у морских кораллов. Теперь американская 
компания GloFish продает «плавучих светляч
ков» многочисленным желающим. Стоят такие 
рыбки по американским меркам совсем недо
рого -  всего 5 долларов за штуку. ■
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЛЮБИМОЙ

В
оины, наблюдавшие за поединком, ничего 
не понимали. Уже не раз князь мог поразить 
соперника. Но почему-то не делал этого...

Дружина косогов, самого отчаянного из 
всех кавказских племен, наступала ярост

но, но их натиск был сломлен. Грузины, 
отступив, завлекли врагов в ущелье и там 
встретили тучей стрел.

— Конница, вперед! — скомандовал Да- 
вид.

Конная сотня аланов рванулась в бой. 
Аланы, или осетины, как называли их в Гру
зии, были отменными бойцами. Давид, суп
руг грузинской царицы, став спасаларом — 
командующим гарнизоном столицы, при
звал на службу несколько аланских отрядов. 

— Вперед! Не давайте им перестроиться!
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Первая встреча 
Георгия и Там ар  
перевернула все: 
восем надц ати лет
няя царица без 
памяти влюбилась 
в русского князя и 
стала его женой.

ПЕРСОНА

Врагов оставалось мало, и они дрогнули. 
Можно было дать им отступить. Но Давид 
не хотел отпускать косогов. А особенно — 
их предводителя. Тот пребывал в самой 
гуще битвы, с мечом, покрытым кровью по 
самую рукоять.

ПОЕДИНОК
— Эй, Давид, дорогой мой преемник! — 

прозвучал голос предводителя.— Вижу, ты 
хочешь со мной порубиться. Я не против!

Давид понимал, что совершает глупость. 
Князь Георгий опытней его и сильней в 
бою. Ох уж этот Георгий — отважный князь 
из далекой Руси, разведенный муж царицы! 
Несколько лет назад он сумел собрать боль
шое войско. Этот безумец заявил, что разво
да не признает и прежних прав не отдаст. 
Его рать была разбита, сам князь —взят в 
плен. Но Тамар отпустила бывшего супруга.

На ил.: храм Св. Креста 
«Джвари» в Мцхета, 
VI-VII вв.
Великая грузинская ца
рица Тамара, с именем 
которой связан период 
наивысшего расцвета 
Грузии в XII-XIII вв., сле
дуя примеру своего 
прадеда, св. царя Дави
да Строителя, создава
ла многочисленные 
храмы и монастыри и 
способствовала процве
танию уже существо
вавших. Во многом бла
годаря ей на непри
ступных скалах Кавказа 
сохранились древние 
церкви и кресты, до сих 
пор привлекающие 
внимание ученых и ту
ристов.

И вот теперь он совершил новое нападе
ние. Спасалар Давид жаждал уничтожить князя. Двена
дцать лет назад этот Георгий разрушил его жизнь...

— Спешимся? — предложил князь. И спрыгнул с седла. 
В пешей схватке Георгий был еще искуснее. Он уже не

раз мог поразить Давида мечом — но не делал этого. Он
теснил и теснил спасалара.

— Ты не устал? — улыбнулся Георгий.
Давид действительно задыхался. Его душило бешен

ство. Вдруг он заметил, что на правом плече князя кольчу
га прорвана и из-под колец сочится кровь.

— Устал, я думаю, ты! — прохрипел Давид.—Ты ранен. 
Сдавайся!

— Хватит и того, что тебе сдалась моя женушка. Хотя, 
кто кому? Ее и зовут у вас в мужском роде. Да и прав на 
престол у тебя нет. Может, из вас двоих она — муж?

Это было слишком! Давид взревел и бросился вперед, 
выставив меч. Но лезвие встретило пустоту, и спасалар, 
оступившись, упал. Он тут же вскочил, понимая, что Геор
гий легко мог ударить сверху. Но князь, смеясь, отступил: 

— Ну кто ж дерется в таком настроении? Что ж, я 
доволен. Теперь пора и закончить!
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ПЕРСОНА

Царице Тамаре удалось сплотить 
грузинские земли (Абхазию, Име- 
ретию, Кахетию) и укрепить цар
скую власть. Облаченная в воин
ские доспехи, она направляла 
свои войска против мусульман. 
Непокорные племена смирялись 
перед ней и принимали креще
ние. К эпохе царицы Тамары от
носится ряд ценнейших предме
тов культа, сохранившихся в Гру
зии. Уникальная пластина с изо
бражением Сретения, перегород
чатая эмаль, XII-XIII вв.

Великая царица Грузии Тамар 
ждала Давида на террасе дворца.

— Мы победили,— сообщил Да
вид,—Двадцать шесть врагов взяты 
в плен, остальные убиты.

— А Георгий?
— Бежал.
— Слава Богу!
Тамар было тридцать лет. Ког

да ее отец, вопреки закону, заве
щал престол дочери, недовольных 
было много. Но Тамар, став цари
цей совсем юной, сумела справить
ся с врагами, добиться верности 
подданных и любви народа. Никог
да Грузия не достигала такой сла
вы, как при ней. Государство те
перь простиралось от Понта до Ха
зара, границы были укреплены, 
распри подавлены.

брат,Давид, ее троюродный 
влюбился в Тамар, когда ему едва 

минуло двенадцать. Она тоже любила его и, заступив на 
престол, пообещала: скоро они поженятся.

И тут —этот Георгий! Сын русского князя, убитого 
своей же родней, он был лишен наследства и прав на 
престол в родном Суздале. С небольшой дружиной изгнан
ник бежал за пределы Руси. А вскоре объявился у полов
цев, помог их хану удержать власть и исчез столь же 
стремительно, как возник. Каким-то образом он, никогда 
не отрекавшийся от православия, свел дружбу с косогами, 
злейшими врагами христиан, и учинил с ними несколько 
набегов на византийские города.

Дальнейшее произошло стре
мительно. Русский оказался рядом 
со своим жеребцом, запрыгнул в 
седло и с гиканьем врезался в пе
шую толпу. Воины шарахнулись в 
стороны и опомнились, когда Ге
оргий уже несся по скату холма.

ВСТРЕЧА

40

ПЕРСОНА

Случайная встреча Георгия и 
Тамар перевернула все: восемнадца
тилетняя царица без памяти влю
билась в князя и стала его женой.
Давид помнил свое отчаяние. По
мнил и возмущение знатных гру
зин: да, с Русью надо жить в друж
бе — но Георгий-то на Руси уже ни
кто! Все ждали, что избранник 
царицы приберет к рукам власть.
Однако этого Тамар не допустила.
Какое-то время Георгий терпел 
вторую роль при жене, потом отда
лился. И однажды Давид рассказал 
царице, что застиг распутного кня
зя с мальчиком-половчанином!

Патриарх Микаэл благословил 
развод. И он же спустя два года 
обвенчал царицу с Давидом...

— Слава Богу! Я не хотела его 
смерти. Но я рада, что он убрался 
отсюда и больше здесь не появится.

— А если появится?
— Тогда прикажу его убить.
И она пошла через зал в опочи

вальню. Тамар не спала ночь, а ве
чером предстояло еще множество 
дел.

— Здравствуй, Тамара!
На ее кровати, откинувшись на 

подушки, невозмутимо лежал Геор
гий. Его кольчуга валялась на ков
ре, рука была перевязана окровав
ленным куском простыни.

— Ты... в уме? —она не верила 
своим глазам.—Тебя же убьют! -----------------------------

— Да, я слышал, как ты приказа
ла это сделать. Что же не зовешь охрану?

— Я не боюсь! — воскликнула царица.
— И правильно. Я никогда не причиню тебе вреда.
Она вспыхнула:
— Не причинишь? Ты дважды нападал на мою страну!

Царица Тамара происходила из 
рода Багратиони (Багратионов) 
и была единственной дочерью 
царя Георгия III и красавицы Бур- 
духан. Когда Тамаре исполнилось 
18 лет, Георгий III короновал ее на 
царство, а после его кончины в 
1184 г. 24-летняя молодая жен
щина стала полновластной прави
тельницей Грузинского царства. 
Правила она мудро и дальновид
но. По отношению к ней совре
менники употребляли титул 
«царь» («мэпэ»), а не «царица» 
(«дэдопали»), «Я — отец сирых и 
судия вдов»,— говорила она. Пос
ле смерти в 1213 г. царица Тамара 
была канонизирована. Место за
хоронения ее неизвестно.
Святая Тамара. Репродукция 
с иконы, начало XX в.
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ПЕРСОНА

Ц*УМй ‘>  Эльбрус ГРУЗИНСКОЕ ЦАРСТВО 
ВО ВРЕМЕНА ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ
(границы показаны приблизительно)

Кутаиси

'Башей
Ахалкалаки

« “ a™
!>:■ > "  ■

Бзйгшан

■ Нахчааан

— Она была и моей,—уточнил Георгий —Да, мне сле
довало подумать, что я беру в жены тигрицу, как описал 
тебя в стихах Шота Руставели. Я мстил тебе. А вернее — 
себе, конечно! Но умереть, не увидав тебя, я не мог.

Тамар села рядом:
— Ты плохо перевязал рану. Дай я сменю повязку!
— Не надо... А ты стала еще красивее!
— Знаю. А ты? Не женился? Совсем разлюбил женщин?
Георгий резко взял царицу за плечи:
— Как ты могла в это поверить?
— Но тебя видели с мальчиком, с половцем.
— Да не мальчик это! — князь поморщился.— Это была 

дочь половецкого хана, Гюлыиат. Она любила меня и, ког
да я покинул ее отца, поехала за мной. Конечно, в мужской 
одежде. Я ее гнал — не отстала. И когда мы с тобой стали 
чуждаться друг друга, я уступил ее ласкам...

Царица опустила голову, однако он успел заметить, 
как полыхнули гневом ее темные глаза.

— Давид сказал, что видел тебя и того мальчика наги
ми. Значит, он не мог не видеть, что это женщина!

— А он и видел. Но нужно же было придумать что-то, 
чего бы ты не стерпела!

— Тебе надо уехать, Георгий. Я распоряжусь, чтобы 
тебя пропустили через все посты.

4 2

ПЕРСОНА

«ПОМЯНИ МЕНЯ В МОЛИТВАХ!»
Давид застал жену в зале, подошел к ней:
— Что за всадник проехал недавно от дворца?
Тамар повернулась.
— Лжец! Как ты мог придумать такую мерзость?!
Спасалар все понял. И помертвел.
— Я... я и вправду думал, что то был мальчишка...
— Я не прощу тебя. Никогда!
Она бросилась на террасу и вниз по лестнице, в сад.
— Коня! Быстрее!
...Редкие прохожие не узнавали ее и не кланялись. 

У встречных монахов она спросила, куда повернул всад
ник на рыжем коне. Монахи указали на нижнюю дорогу. 
Слава Богу! С этой дороги долго никуда не свернуть.

Конь Георгия стоял возле придорожной часовни. Та
мар, перекрестившись, вошла. Часовня была пуста. Вечер
ний сумрак растекался под каменными сводами. Глухие 
рыдания заставили женщину остановиться.

Георгий стоял на коленях, обняв распятие, и плакал.
Царица выронила плеть — и она гулко стукнула по кам

ню. Князь поднял голову:
— Догнала? Ну, подойди же! Ви

дишь, и я не выдержал...
В его могучих объятиях она по

теряла остатки воли.
— Георгий, я не могу тебя оста

вить. Хочешь, уеду с тобой? Грузия 
стала сильной страной, она будет 
процветать с любым правителем.

— Нельзя, Тамара! Для Грузии 
тебя не заменит никто.

— Прогоняешь?
— Нет. Я был с тобой все эти 

годы, с тобой и буду. Помяни меня 
в молитвах — и со мной все будет 
хорошо.

Уже встав на колени, Тамар ус
лыхала, как по камням горной до
роги зазвенели копыта.

Больше царица никогда не ви
дела Георгия и ничего не слыхала 
о нем. ■

Барельеф восточного фасада хра
ма Св. Креста «Джвари» в Мцхета, 
VI-VII вв.
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КУНСТКАМЕРА

ИЗВЕСТНЫЙ писатель-фантаст С. Снегов, ав
тор трилогии «Люди как боги» (которая своим 
сюжетом и описанием космических батальных 
сражений предвосхитила знаменитые «Звезд
ные войны»), был одно время заключенным 
в сталинских лагерях. Вызволило писателя из 
застенков его письмо на имя Сталина. В пись
ме Снегов сообщил, что в приполярных водо
емах наблюдается повышенное содержание 
тяжелой воды, крайне важной для разработок 
атомной физики. Снегов был сразу освобож
ден и вскоре представлен к Государственной 
премии. ■

НОБЕЛЕВСКИЙ лауреат, академик Л. Д. Лан
дау отличался своеобразным чувством юмо
ра. Известно, что на двери у него висела таб
личка: «Л. Д. Ландау. Осторожно -  кусается». 
Слушая как-то доклад о работах другого нобе
левского лауреата англичанина П. Дирака, Лан
дау непрерывно повторял: «Дирак-дурак, Ди
рак-дурак....» Однако через 20 лет Ландау на 
одной из конференций заявил: «Будет совер
шенно несправедливо отрицать, что Дирак 
сделал для развития физики больше, чем все 
сидящие в зале, включая и меня». ■

АМЕРИКАНСКИЙ физик, нобелевский лау
реат Р. Фейнман принимал участие в разра
ботке атомной бомбы. Повышенные меры ох
раны секретов часто заставляли Фейнмана 
конфликтовать с военными. Однажды ученый 
решил им досадить и стал разбрасывать по 
своей комнате, находящейся в секретной 
зоне, женские вещи. Проведенное расследо
вание показало, что никто посторонний в зону 
не проникал. Но вещи продолжали появлять
ся. Дело кончилось капитуляцией военных, 
принесших извинения физику в обмен на 
разъяснение мучившей их тайны. ■

КУНСТКАМЕРА

НЕ ВСЕ ШУТКИ Р. Фейнмана были безобид
ными. Так, с детства он испытывал слабость к 
открыванию различного рода замков, в том 
числе и кодовых. С годами он в этом деле пре
успел. Однажды, во время работы над проек
том американской атомной бомбы, Фейнман 
всего за несколько минут открыл секретный 
сейф, в котором хранилась вся документация 
по атомному проекту, и оставил на самом 
видном месте записку следующего содержа
ния: «Угадай, кто!» Хозяин сейфа, к счастью, 
знал о странном хобби Фейнмана и не стал 
обращаться в контрразведку. ■

ШУТКИ нобелевского лауреата Р. Фейнмана 
могли вывести из себя самого невозмутимого 
человека. Однажды на вечеринке знакомые 
физика решили разыграть его самого. Было 
решено, что одна дама поприветствует его по- 
китайски. Услышав непонятный язык, Фейн
ман решил поддержать шутку и произнес на
бор похожих, но ничего не означающих зву
ков. Дама была шокирована, ибо в ответ на ее 
приветствие на мандаринском наречии Фейн
ман совершенно случайно выдал фразу при
ветствия на наречии кантонском. ■

АКАДЕМИК и нобелевский лауреат Л. Д. Лан
дау имел привычку при посещении экспери
ментальных лабораторий крутить ручки всех 
приборов, до которых мог дотянуться. Поми
мо того что это отражалось на нормальной ра
боте аппаратуры, возникала опасность и для 
жизни самого академика, например в случае 
неполадок с электропитанием. Эту проблему 
решили, назначив специального человека, 
который при входе в лабораторию Ландау 
должен был вручать ему обыкновенный ка
рандаш — чтобы академик мог без всякого 
ущерба вертеть его в руках. ■
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Сергей ГОЛУБЕВ

ОХОТА 
ЗА СВЕТОМ

На ночных доро
гах, озаренны х  
желтыми лам пам и, 
полиция искала 
красные «паккар
ды». Но красный  
цвет казался им 
синим!
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екабрьское известие, что американские 
физики сумели на долю секунды остано
вить световой пучок, стало сенсацией. Не
ужели светом можно управлять?!

Свет с нами повсюду: щелчок выключа
телем — и он появился. Но что мы о нем 
знаем? На протяжении тысячелетий свет 
крайне неохотно раскрывает свои тайны.

Древние греки и индийцы полагали: 
зрение есть нечто, исходящее из глаза и 
ощупывающее предметы. Бытовало также 
мнение, что свет — это поток некоего веще
ства. Первым приблизился к истине Демо
крит из Абдеры (V век до н.э.). Он учил, что 
свет — это поток мельчайших частиц.

Затем — уже в позднее Средневековье — 
в Европе наступило понимание: правильно

ТЕХНОСФЕРА

объяснить физическое явление можно, лишь 
полностью изучив происходящее. Пробудил
ся небывалый интерес к экспериментам. Со 
всем, что попадалось под руку, творили нево
образимое: бросали, топили, жгли, толкли...

Только вот свет: как быть с ним? Не 
потрогать, не понюхать, не услышать — толь
ко увидеть.

Кстати, об «увидеть»...

ЕГО НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Сохранилась история — неизвестно, до

стоверная или нет,— как однажды Галилео 
Галилей проводил со своими учениками 
опыты. Галилей сверху бросал пушечное 
ядро и пулю, а ученики, стоя внизу, за этим 
процессом наблюдали. Эксперимент закон
чился плачевно: один из учеников оказался 
этим ядром покалечен. Услышав крик, учи
тель торопливо спустился вниз. Выясни
лось, что пострадавший был близоруким.
Галилей посоветовал ему носить очки, сам же заинтересо
вался линзами и природой света. И... изобрел телескоп. 
Прозаично? А что делать?

Следующий шаг. В 1637 году Рене Декарт вводит поня
тие «светоносного эфира» — бесконечно упругой среды, 
заполняющей все пространство вокруг и передающей свет 
как некое давление.

Церковь подвергала ученых гонениям, пылали костры 
инквизиции. Но основная опасность, как ни странно, та
илась в консерватизме научной общественности. Споры 
доходили до абсурда. Считалось, что в природе главен
ствуют основополагающие «четверка» и «семерка».

Франческо Сиззи — в начале XVII века был такой авто
ритет — в спорах с Галилеем дал заключение: «Нет никако
го света. Это воздух. И космоса вашего нет. Он — одно из 
состояний воздуха! И планет всего лишь семь. Нет вашего 
Юпитера!» Доказательная база Сиззи была великолепна: 
«В голове всего лишь семь отверстий, все парные, кроме 
рта, но он тоже парный. Потому что имеет горло. Выхо
дит, четыре пары. Так? Значит, нет восьмой планеты и 
нет света. Потому что быть их не может!»

В обыденной жизни мы 
часто путаем понятия 
«свет» и «цвет». Начало 
исследований физиче
ской природы цвета 
было положено Ньюто
ном в 1666 году. Изучая 
поведение солнечных 
лучей, проходящих че
рез призму, он обнару
жил, что цвет появляет
ся при взаимодействии 
белого света с матери
ей. Призма преломляла 
луч света и делала его 
многоцветным и расхо
дящимся. Спектр вклю
чал семь основных цве
тов радуги — красный, 
оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, си
ний, фиолетовый.
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Благодаря этим ученым человече
ство получило представление о 
том, что такое свет. На ил.: сверху 
вниз: Исаак Ньютон (1643-1727), 
английский физик, механик, аст
роном и математик. Макс Планк 
(1858-1947), немецкий физик, 
один из основоположников кван
товой теории.

В 1666 году к изучению приро
ды света приступил Исаак Ньютон. 
Его выводы, представленные Ко
ролевскому обществу, произвели 
фурор в научных кругах, опроверг
нув ряд хитроумных гипотез. В ито
ге Ньютон создал теорию цвета в 
том виде, в каком она существует 
поныне: белый свет — смесь всех 
цветов.

Эти труды уникальны, но не 
говорят нам о самой природе све
та. Гипотеза Ньютона сводилась к 
тому, что свет —это прямолиней
ный поток частиц. И все.

Огромный авторитет англича
нина обеспечил господство таких 
взглядов на протяжении многих 
лет. Только в начале XIX века То
мас Юнг в Англии и Огюст Фре
нель во Франции создали деталь
ную волновую теорию света, спо
собную ответить возражениями 
самому Ньютону! Однако за основу 
была взята чистая механика. Свет 
сравнили с волной, бегущей по ве
ревке. Но веревку можно потро
гать. А как же свет?

Но вот в 1905 году появилась 
теория относительности Эйнштей
на. А параллельно вели свои рабо
ты, позднее породившие кванто
вую теорию, Планк и Резерфорд. 
Парадокс: все эти ученые не стави
ли прямой целью постичь природу 
света — но именно они ее постиг
ли. Они умели быть великими, эти 
старики! В единый, доселе немыс
лимый «коктейль» они смешали 
электромагнитные и механиче
ские свойства световой волны. Все 
в мире относительно!
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ДЕЛО О КРАСНОМ «ПАККАРДЕ»
О Нильсе Боре рассказывали 

много историй, правдивых и вы
мышленных. Вот одна из них. Од
нажды его заинтересовала заметка 
в колонке криминальной хроники.

— Ха! Никогда бы не подумал, 
что раскрыть уголовное преступле
ние поможет принцип Пуркине! 
Дорогая,— обратился ученый к суп
руге,— ты помнишь вчерашний 
угон красного «паккарда» модели 
24-го года? Его уже отыскали...

— А причем тут какой-то Пурки
не? — отозвалась жена.

— Нет. Ян Пуркине — это чеш
ский физиолог и анатом. Он сто 
лет назад обнаружил изменение 
яркости цветов при постепенном 
нарастании освещенности. Снача
ла более яркими становятся оттен
ки синих, а затем красно-оранже
вых цветов.

— Ну и что? А какая связь с 
красным «паккардом»?

— Дело в том, что на ночных 
дорогах, озаренных лампами жел
товатого света, полиция высматри
вала сначала только красные «пак
карды». Но ведь красный цвет при 
такой освещенности, да еще ночью, 
кажется синим! Эта мысль пришла 
в голову некоему инспектору Ванг- 
ли. Молодчина!

Ученый закончил завтрак и от
правился в лабораторию. Именно 
в тот день, ближе к вечеру, Нильс 
Бор, вооруженный квантовой тео
рией и гипотезой Эйнштейна, на- 
шел-таки объяснение тому, что та
кое свет.

На ил.: сверху вниз: Эрнест Резер
форд (1871-1937), английский фи
зик, один из создателей учения о 
радиоактивности и строении ато
ма. Нильс Хенрик Давид Бор 
(1885-1962), выдающийся датский 
физик-теоретик, развил теории 
деления ядер, предсказал явление 
спонтанного деления ядер урана.

49



Ф
от

о:
 X

-P
RE

S

ТЕХНОСФЕРА

Почему же наблюдате
ли считали этот автомо
биль синим? Дело в 
том, что окраска (цвет) 
любого объекта зависит 
от того, какой свет идет 
от него к глазу наблю
дателя. Это, в свою оче
редь, зависит как от ха
рактера света, пада
ющего на объект, так и 
от поверхности объек
та, отражающей, погло
щающей и пропуска
ющей отдельные лучи 
спектра. При свете дня 
этот автомобиль — 
красный, а вечером в 
слабом желтом свете 
фонарей (спектр сужен, 
в нем представлены бо
лее короткие волны) он 
кажется темно-синим.

понимания.

Произошло это в 1925 году.
Оказалось, что свет представляет со

бой волну, но не механическую. Впрочем, 
такой она остается лишь до той поры, пока 
не обменивается энергией с веществом. 
Хитрюга-свет оказался двуликим перевер
тышем!

Так «нащупали» свет и с упорством ис
тинных ученых пустились за ним вдогонку, 
чтобы теперь уже научиться им управлять.

СВЕРШИЛОСЬ?
В 2003 году мир облетела сенсация: груп

па ученых Гарвардского университета на 
10-20 наносекунд полностью остановила 
световой пучок без энергетических потерь. 
Столь крохотный промежуток времени 
представить трудно: наносекунда — это
1/1000000000 секунды!

Суть эксперимента довольно трудна для 
Физики направили луч — сигнальный им

пульс — через герметичный стеклянный цилиндр, нака
чанный газом с содержанием атомов рубидия. Цилиндр
освещался лучом света большой интенсивности. Его на
звали управляющим или контрольным.
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Когда сигнальный импульс проник в цилиндр, управля
ющий луч был отключен — на атомах рубидия «зафиксиро
вался» след сигнального луча. Управляющий вновь был 
запущен, и сигнальный импульс через малое время продол
жил движение! При этом замедлилась пере
дача энергии атомам газа внутри цилиндра. 
Но энергетическая составляющая сохрани
лась! Пучок света на мгновение остановился.

Впрочем, многие специалисты склонны 
считать, что пока о действительной сенса
ции говорить еще рано. Да и сами авторы 
открытия тоже отнюдь не торопятся бить в 
литавры и делают очень осторожные заяв
ления, считая, что они просто «напали на 
эффект» — открыли неизвестное явление, 
которое еще необходимо понять.

Так была ли остановка света? И возмож
на ли она вообще? Ответ на эти вопросы 
потребует долгих исследований. Но если в 
конечном счете ответ окажется положи
тельным, это будет колоссальный прорыв. 
А пока «охота» за светом продолжается... ■

Исследование природы 
света, т. е. изучение по
ведения и свойств фо
тонов, невозможно без 
использования слож
нейшей (и весьма гро
моздкой) аппаратуры, 
необходимой для изу
чения элементарных 
частиц. Существует все
го несколько центров, 
занимающихся этой 
проблемой. Крупней
шей принято считать 
Национальную лабора
торию Беркли при Ка
лифорнийском универ
ситете, США. Ее годовой 
бюджет составляет 480 
миллионов долларов.

51

Ф
от

о:
 X

-P
RE

S



КУНСТКАМЕРА

МАЛО ИЗВЕСТЕН тот факт, что помимо пе
чально знаменитой сессии ВАСХНИЛ по раз
грому генетики (1948 г.) готовилась и сессия 
АН СССР, которая по такому же сценарию 
должна была разгромить теорию относитель
ности. Положение спас академик И. В. Курча
тов, спросивший у Л. Берии, что более необ
ходимо: разгром теории или атомная бомба. 
Подготовка к сессии сразу же оказалась свер
нута, а наиболее активные противники тео
рии относительности отправились «по зову 
партии» укреплять кадры в среднеазиатских 
республиках. ■

ВИДНЫЙ русский математик М.В. Остроград
ский (1801-1861) ,  будучи профессором 
Харьковского университета, приехал специ
ально в Париж, чтобы получить у самых изве
стных французских коллег консультацию по 
поводу одной разработки, над которой бился 
уже не первый год. Каково же было его изум
ление, когда французы дружно отказались 
дать ему консультацию. Они заявили: «Эта 
проблема слишком сложна и ее может ре
шить лишь один человек во всем мире -  рус
ский математик Остроградский». ■

МНОГИЕ особо точные физические измере
ния требуют использования тонких кварцевых 
нитей. Академик П. Л. Капица во время пре
бывания в 20-х годах в Кембридже предло
жил оригинальный метод получения таких 
нитей. В расплав песка опускали игрушечный 
арбалет и стреляли из него обычной стрелой. 
Вытянувшиеся при полете стрелы нити кварца 
вынимали, выбирали самые длинные экзем
пляры -  и можно было осуществлять измере
ния. Руководитель лаборатории Эрнст Резер
форд был поражен изобретательностью совет
ского ученого. ■
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ОДНАЖДЫ знаменитый французский мик
робиолог Л. Пастер на одном из приемов не 
так посмотрел на некоего аристократа. Тот 
счел себя оскорбленным и прислал Пастеру 
вызов на дуэль. Выбор оружия был, согласно 
дуэльному кодексу, за вызываемой стороной, 
Пастер предложил аристократу выпить содер
жимое любой из двух пробирок. В одной 
была простая вода, а в другой вода с возбуди
телем холеры. Оставшуюся пробирку выпил 
бы, естественно, сам Пастер. Аристократ по
чему-то сразу счел, что дело не заслуживает 
разрешения на дуэли. ■

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ возбудителя холеры 
Р. Кох был, помимо прочего, еще и известным 
лечащим врачом. Однажды он проводил об
следование великого германского князя. 
Князь был наслышан о том, что Кох лечит аб
солютно любых больных, невзирая на их иму
щественное положение и на прогноз течения 
болезни. И вельможный пациент выразил на
дежду, что уж его-то Кох будет лечить не так, 
как обычно пользует каких-то там нищих 
больных. В ответ Кох холодно заметил, что 
любого пациента он лечит, как короля. ■

ОДНАЖДЫ к Коху зашел по делам его со
трудник и увидел, что микробиолог что-то ва
рит в закрытом сосуде, за которым сосредото
ченно наблюдает с часами в руке. Сотрудник 
поинтересовался, над чем, собственно, так 
увлеченно священнодействует великий Кох. 
Микробиолог предложил коллеге самому 
угадать содержимое сосуда. Когда тот пере
числил по очереди все известные в то время 
культуры опасных и неопасных микробов, 
Кох улыбнулся и заметил, что варит всего 
лишь сосиски. И предложил сотруднику ото
бедать вместе. ■
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Человеческие  
младенцы, выра
щ енны е волками, 
полностью иденти
фицировали себя 
с тем  животным, 
которое их выкор
мило...
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каждого дикого животного,— писал извест
ный натуралист Э. Сетон-Томпсон,— есть 
три источника познания. Первый источ
ник — это опыт предков, инстинкт, пере
данный ему по наследству. Этот опыт нако
пился у целого ряда поколений за долгие 
века борьбы с опасностями. Второй источ
ник познания — пример родителей и дру
гих взрослых животных того же вида. Дет
еныш перенимает все обычаи и повадки 
своего племени. Третий источник позна
ния — собственный опыт». Сейчас мы зна
ем довольно много о поведении животных 
и можем сказать, что форм познания боль
ше, но главные из них, несомненно,— ин
стинкты, «одноразовое» научение, или им
принтинг, и обучение в процессе жизни.

СфЕРЬ! ЖИЗНИ

На ил.: прыжки горба
тых китов — зрелище 
незабываемое! Китята, 
конечно, так летать еще 
не могут, но упорно и 
трудолюбиво учатся. 
Прыжки горбачей — это 
не только физическое 
упражнение и способ 
психической разрядки, 
но и средство связи на 
дальних расстояниях.

КТО ГОДИТСЯ В НАСТАВНИКИ
Младенчество закончилось. Детеныши 

животных, ведущих одиночный образ жиз
ни, продолжают учиться у родителей, а так
же понемногу обретают собственный жиз
ненный опыт.

Взрослый медведь гризли, обитающий в 
Северной Америке, легко ловит скользких 
лососей на мелководьях и перекатах таеж
ных речек, но это умение приходит не сра
зу. Медвежата следят за каждым движением 
матери. Они учатся выбирать место для рыбалки и ловить 
рыбу, ударяя по воде когтистой лапой. Когти играют роль 
гарпуна. На их глазах мать вытаскивает рыбу и аккуратно 
объедает мягкие ткани. Единственное, чем могут пожи
виться медвежата,— это хребет и хвост. Мать не кормит их 
досыта, чтобы малыши сами учились хватать добычу. По
началу рыба, конечно, ускользает, но медведица будет 
обучать детей целых два года, пока они не достигнут 
совершенства.

Птенцов толстоклювой кайры, птицы, гнездящейся 
колониями на приморских скалах, летать учат отцы. Про
цесс обучения начинается тогда, когда птенчик подрастет 
примерно до трети родительских размеров. Кайра-папаша 
сталкивает потомка со скалы и, ободряюще покрикивая, 
летит рядом, следя, как тот, трепеща короткими крылыш
ками, не столько летит, сколько тормозит падение в вол
ны или на камни пляжа. Затем, под покровом ночной 
темноты, птенец вместе с отцом проплывает многие кило
метры к кормовому участку. Там самец еще пару месяцев 
будет добывать для кайренка рыбу, пока тот не научится 
делать это сам.

Еще лучшие воспитатели — самцы куликов-плавунчи- 
ков. Когда папаша учит птенцов плавать, он заходит в воду 
и, нежно посвистывая, призывает детей следовать за ним, 
но те, как правило, не торопятся. Отец подталкивает их к 
воде, но упрямцы, побарахтавшись немного, выбираются 
на сушу. Тогда плавунчик находит место у ручья, где берег 
круто обрывается к воде, и сталкивает птенцов. И им уже 
ничего не остается, как плыть за строгим, но дальновид
ным отцом по ручью.
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Похожим образом дело обстоит у кала
на — морской выдры.

Каланы питаются главным образом мор
скими ежами, крабами, моллюсками, мор
скими звездами, которых собирают на дне. 
Твердые панцири или раковины калан сно
ровисто разбивает камнями: один (плоский) 
служит наковальней, а другой (конический) 

молотком. Зверь ложится на поверхность воды на спину, 
кладет на грудь плоский камень, на него добычу и колотит 
по ней вторым камнем, пока не разобьет. Особенно удоб
ные «инструменты» опытные животные прячут под мыш
кой и пользуются ими, пока не потеряют. Мудрый самец 
учит своих отпрысков не только нырять под воду и нахо
дить на дне добычу, но и выбирать подходящие камни, а 
изредка даже передает наследникам свои. Но маленькие 
каланы учатся не только у собственного папаши, а и у 
остальных взрослых в группе. У животных, ведущих обще
ственный образ жизни,воспитанием молодняка занима
ются все взрослые.

Ударом копыта жираф 
может даже убить буй
вола, но это не драка, а 
игра. И потому смерто
носное копыто лишь 
нежно касается лба 
приятеля.
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СЛУШАЙСЯ СТАРШИХ!
Период детства у разных животных может сильно от

личаться по продолжительности. Собственно, детство за
канчивается тогда, когда родители перестают кормить 
малыша, и он вынужден добывать пропитание самостоя
тельно. У серого тюленя это происходит уже через три 
недели после рождения. Немало времени пройдет, пока 
молодой тюлень станет хорошим охотником, а поддержи
вать его будет толстый слой жира, накопленный в детстве.

Детеныш кита-горбача, среди прочих хитростей, дол
жен освоить прыжки над водой. Особой пользы для под
ростков в этих прыжках нет, но подобные навыки приго
дятся позже, со вступлением китят в самостоятельную 
жизнь: при их помощи взрослые горбачи подают друг 
другу сигналы на большое расстояние.

Для шимпанзе один из основных навыков — устрой
ство ночного гнезда, поскольку постоянных жилищ у этих 
обезья нет. Детеныши обучаются этому искусству в тече
ние нескольких лет: нужно выбрать подходящее дерево, 
сплести ветки, подготовить подстилку. Опытный шимпан
зе вьет такое гнездо за одну минуту, детеныш тратит час и 
более. Интересно, что и у человека сохранились общие с 
обезьянами врожденные программы строительства жи
лищ, вспомните, с каким увлечением дети строят шалаши!

Наставниками у общественных приматов, таких, как 
макаки или павианы, становятся все взрослые особи сооб
щества. Причем, чем старше выглядит «учитель», тем луч
ше подростки усваивают уроки жизни. Действительно, 
если старик не умер от голода или болезни и не попал в 
когти хищника, значит, он вел себя правильно и накопил 
положительный опыт. Шапка волос на голове и длинная 
грива на спине и плечах — обычные признаки старых сам
цов у стадных обезьян. Лишившийся этих украшений че
ловек, очевидно, сохранил подсознательную память о та
ком облике «учителя» — не зря же профессора и судьи 
многие века носили пышные парики и мантии.

Задумаемся: что заставляет нас называть поведение 
одних людей честным, а других бесчестным? Понятие 
чести, как нам кажется, появилось только в человеческом 
обществе. Но, оказывается, его не лишены даже наши 
далекие родственники, например коричневые капуцины,
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маленькие обезьянки южноамериканских лесов. Во время 
опытов обезьянкам предлагали угощение за выполненное 
действие. Иногда экспериментатор ошибался или наме
ренно отдавал награду не отличившейся обезьяне, а дру
гой. И капуцины начинали бурно возмущаться! Отказыва
лись брать еду у экспериментатора, швыряли в него всем, 
что только попадалось под руку. А обиженного они обо
дряли, предлагая ему вкусные кусочки. Наблюдение за 
жизнью капуцинов позволило выяснить, что основы тако
го поведения складываются еще в детстве. В природе у 
этих обезьян самец является отцом большинства детены
шей, рожденных самками его гарема. Все должны прино
сить еду в первую очередь ему. А он справедливо распре
деляет ее между подчиненными, строго наказывая тех, 
кто пытается урвать чужой кусок. Дети внимательно на
блюдают за этой процедурой, обучаясь справедливости.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА
Очень важную роль в детстве играют контакты со 

сверстниками. Даже у тех видов, что почти всю взрослую 
жизнь проживают в одиночестве (медведи, тигры, носо
роги), детеныши общительны и игривы. Большинство 
детских игр —различные вариации трех главных сценари
ев жизни: «охота», «свадьба» и «дочки-матери». Молодые 
самцы определяют в играх свой будущий иерархический 
ранг. Играя, подростки часто меняются ролями, сначала 
один изображает охотника, другой — добычу, потом на
оборот, роли «жениха» и «невесты» зверята тоже занима
ют по очереди. Молодые макаки-резусы очень любят 
драться. Предупреждая, что это игра, малыш дразнит вы
бранного противника, нагнувшись и глядя на него из-под 
собственного хвоста. Молодежь копытных животных, 
оленей, козлов или антилоп, собравшись в небольшой 
табунок, играет в «царя горы». Кто-нибудь забирается на 
камень или бугорок, а остальные стараются его оттуда 
спихнуть. Иногда все, как при реальной опасности, при
слушиваются, принюхиваются и пускаются наутек и даже 
подают ложные сигналы тревоги, хотя никаких хищников 
поблизости нет. Молодые, да и взрослые животные иног
да играют с различными предметами: с импровизирован
ным мячом из глины или листьев — слоны и свиньи, выд
ры и землеройки, каланы — с комком водорослей, а тюле-
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ни и моржи — с камнями. Дельфины подбрасывают, как 
мячики, над водой некрупных морских черепах, а моло
дые соколы пустельги часами могут забавляться сосновы
ми шишками. Многие звери катаются с горок, особенно к 
этому развлечению пристрастны выдры. Летом они спе
циально раскатывают скользкую дорожку на глинистом 
обрыве, а зимой устраивают для такого развлечения ледя
ные горки. Серны и снежные барсы, песцы и белые мед
веди катаются со снежных гор, даже колючие и угрюмые 
дикобразы развлекаются таким образом. Вороны качают
ся на телевизионных антеннах и съезжают на хвосте по 
крышам домов. Особые хлопоты людям доставляют пти
цы, катающиеся по куполам соборов, поскольку в азарте 
сдирают когтями тонкую позолоту.

Играют друг с другом и животные разных видов, 
встречаясь в лесу, у водопоя или на пастбище: страусы с 
зебрами и антилопами, белка с кроликом, заяц с дроздом.

В общем, игры необходимы. Это и по- -----------------------------
знание мира, и полноценное развитие, и «Поговорим, брат!» Мы 

г  г  не знаем, о чем беседу-выработка навыков общения, и снятие пси- уv  тт ют медвежата, но, не-
хического напряжения. Что важно и для сомненно, предмет 
животных, и для людей. ■ очень приятный!

59

Ф
от

о:
 R

EU
TE

RS



!

< я
о »  
ое ш

Янина ЗАБЕЛИНА

ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ!

Человеческие  
эмоции — это сама 
энергия жизни. Она 
может созидать, а 
может и разру
шать. Сам ое глав
ное — направить ее 
в нужное русло!

60

аздражение -  возмущение — гнев -  ярость. . .  
Именно так, по нарастающей, развивается одна 
из человеческих эмоций -  гнев. Он знаком каж
дому из нас. Психологи полагают, что примерно 
десятую часть жизни люди испытывают гнев.

Сталкиваясь с опасностью или обнаружив пре
пятствие, человек оказывается перед выбором: от
ступить или атаковать. Информация о событиях 
во внешней среде поступает в «обонятельный» 
мозг, здесь же и принимается решение. Мозг дает 
сигнал: «Атака!», и клетки надпочечников выбра
сывают в кровь адреналин -  гормон гнева и стрес
са. С его помощью осуществляется мгновенная 
полная мобилизация сил, необходимая для эф
фективной атаки. Гнев вселяет в нас чувство уве
ренности и силы, подавляет страх, создает готов
ность к действию. И чем сильнее гнев, тем больше

СФЕРЫ Ж ИЗНИ

потребность в физическом действии, тем более 
сильными и энергичными мы себя чувствуем. В яро
сти мобилизация энергии столь велика, что челове
ку кажется, будто он взорвется, если не разнесет 
врага или препятствие в клочья. Но... мы — циви
лизованные люди — и не станем давать волю свое
му гневу (тем более -  ярости). И потому человек, 
как правило, стремится сдержаться. И приобретает 
головную боль, депрессию, гипертонию, аритмию, 
язву желудка... Возникает парадоксальная ситуация: с одной сторо
ны, гнев дает энергию, с помощью которой можно сделать массу 
нужных и полезных вещей, а с другой -  гнев разрушителен. И изба
виться от этой эмоции (как, кстати говоря, и от любой другой) мы 
не можем. Физиологами установлено, что эмоция гнева возникает 
бессознательно, в ответ на раздражение.

Причин возникновения этой эмоции несколько.
1. Первой и непосредственной причиной гнева выступает боль. Двух
месячный ребенок гневается на доктора, сделавшего ему укол или 
прививку. Гнев вызывается и любым ощущением дискомфорта -  
голодом, усталостью, шумом, ограничением физической свобо
ды. То есть младенцы, которые еще не умеют мыслить и не пони
мают, что с ними происходит, ведут себя точь-в-точь как взрослые. 
Впрочем, благодаря процессам мышления и оценки, у взрослых по
являются и другие причины для гнева.
2. Гнев может быть вызван чувствами — печалью, стыдом, обидой, 
разочарованием.
3. Гнев порождают мысли. В первую очередь, это мысли о допу
щенной несправедливости, обмане. Гнев бывает вызван оскорб
лением -  то есть мыслью-оценкой, что тебя оскорбили. Такой гнев 
называют праведным. Но и он не слишком полезен... Итак, что же 
делать? Психологи отвечают: «Управлять гневом». Вот несколько 
полезных советов.
1. Отойдите от рассердившего вас человека. Пройдитесь пешком. 
Движение позволит направить энергию в благоприятное русло.
2. Не будьте слишком категоричны. В споре старайтесь обсуждать 
ситуацию, а не личность собеседника. Тогда энергия гнева позво
лит вам (совместно) отыскать правильное решение.
3. Большинство причин нашего гнева не стоят и раздражения.
4. Используйте старый, но по-прежнему актуальный рецепт:

Боже, дай мне силы изменить то, что я могу изменить! 
Дай мне силы смириться с тем, что я не могу изменить! 
И дай мне мудрость отличить одно от другого! м

На ил.: на публике 
демонстрировать гнев 
не принято. Это могут 
позволить себе только 
актеры — на сцене.
И у них это получается 
очень выразительно. 
Сергей Безруков.
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КУНСТКАМЕРА

ГИГАНТСКИЕ кальмары, или кракены,—одни 
из самых загадочных существ, обитающих в 
Мировом океане. Живут они на глубине около 
двух километров, передвигаются на реактив
ной тяге, с силой выталкивая воду из особой 
мускулистой воронки. Рот кракена окружают 
десять снабженных мощными присосками щу
палец. Два из них -  очень длинные и служат 
кракену основными охотничьими орудиями -  
ими он ловит рыбу и крабов. Останки гигант
ских кальмаров китобои часто находят 
в желудках кашалотов, их единственных при
родных врагов. ■

МЕРТВЫЕ кракены иногда всплывают на по
верхность. Первое описание кракена (1555 г.) 
гласит: это «рыба-монстр с ногами и огром
ными глазами». На снимке -  двухметровый 
кальмар, щупальца его достигают семи мет
ров; диаметр глаза -  1 5 сантиметров. Это не 
самый крупный экземпляр, скорее, его можно 
назвать малышом. Легенды рассказывают о 
встречах с тридцатиметровыми монстрами. Од
нако в действительности самый крупный кракен 
был найден у берегов Новой Зеландии в 1887 
году. Его длина составляла более 17 метров. ■
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ЧЕРНОБРОВЫЕ альбатросы -  довольно ред
кие птицы, и популяция их продолжает со
кращаться. Дело в том, что молодые птицы не 
вылетают из гнезда, а отправляются во взрос
лую жизнь вплавь и попадаются в рыболов
ные снасти (длиной в семьдесят километров с 
десятью тысячами крючков с приманкой), вы
ставляемые рыбаками на тунца. Способ сбе
речь птиц -  один: выявить их основные пути 
миграции. Именно для этого орнитологи по
метили несмываемой оранжевой краской ше
стнадцать тысяч птенцов из гнезд на острове 
Стипл Джэйсон (Фолкленды). ■

КУНСТКАМЕРА

ГУАНО — окаменевший помет птиц —лучшее 
удобрение. Оно составляет немалую часть эк
спортного дохода Перу. Вдоль тихоокеанско
го побережья (длиной почти 3 тысячи кило
метров) этой страны находятся 27 островков 
и 10 континентальных участков с огромными 
запасами гуано. Однако там же обитают и не
которые редкие животные -  например, зане
сенный в Красную книгу пингвин Гумбольдта. 
Птицы, гнездящиеся прямо на субстрате из гу
ано, часто гибнут при вывозе этого продукта. 
Недавно для охраны редких птиц была созда
на специальная служба. ■

ПОПУЛЯРНОСТЬ супа из акульих плавников 
приводит к росту добычи акул. Рыбаки отру
бают и сушат плавники, а бесполезное мясо 
выбрасывают. Чтобы предотвратить вылов 
редких видов акул, занесенных в Красную 
книгу, ученые из университета Нова в Форт- 
Лодердейле (США) разработали метод опре
деления видовой принадлежности рыбы по 
ДНК ее плавника. Проследив путь попавшего 
в торговую сеть «запрещенного» плавника, 
можно найти рыболовную компанию и нака
зать ее ощутимым денежным штрафом, ш

ЛЯГУШКИ-МУТАНТЫ (в основном четырех
глазые или шестиногие) стали появляться в 
дикой природе США с 1996 года. Ученые из 
Орегонского университета выяснили, что при
чина мутаций -  заражение лягушек паразита
ми, которые развиваются в некоторых видах 
моллюсков. А рост числа мутаций объясняет
ся увеличением популяции моллюсков. Мол
люски же расплодились благодаря обильной 
пище: стекающие с полей удобрения вызвали 
усиленный рост водорослей. Вот пример того, 
к чему приводят незначительные нарушения 
экологического равновесия. ■



ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ

Амброзия была 
смертельно боль
на. Райм унд по
клялся во что бы то  
ни стало отыскать  
лекарство. Три 
месяца он не поки
дал лаборатории...

бладание философским камнем сулило зо
лото, лекарство от всех болезней, эликсир 
бессмертия, власть над миром... Был ли он 
когда-либо получен?

Алхимики держали свои открытия в глу
бокой тайне. Их рукописи переполнены 
иносказаниями, непонятными значками и 
туманными символами. Хранителям тайны 
было чего бояться: одно неосторожное сло
во могло стоить жизни. Многие ученые за
кончили свои дни в застенках инквизиции 
или пали жертвами разъяренной толпы, в 
глазах которой всякий естествоиспытатель 
являлся пособником дьявола. Помимо про
чего, таиться заставляли опасения, что от
крытие попадет в недостойные руки и бу
дет употреблено во зло.

Алексей ЧЕРНЕЦОВ

ЗА ГРАНЬЮ ПОЗНАННОГО

Среди алхимических сочинений есть и 
удивительные книги оккультиста XIII века 
Раймунда Луллия.

Все, что связано с этим легендарным 
человеком, окутано тайной. Никто точно 
не знает, как протекала его жизнь и где он 
закончил земной путь. Иные современники 
«доподлинно знали», что он был монахом, 
другие же уверяли, что он вел светскую 
жизнь и монашеского пострига не прини
мал. Но все сходятся в том, что «Бог открыл 
ему тайну философского камня».

СВИДАНИЕ В ЧАСОВНЕ
Из противоречивых и легендарных све

дений о Луллии все же складывается более- 
менее достоверная картина его жизни.

Родился он то ли в 1232-м, то ли в 1235 году в городе 
Пальма на острове Майорка, в знатной семье, и получил 
блестящее образование. Страстью, захватившей его с ран
них лет, были естественные науки, однако не чуждался 
Луллий и других занятий: превосходно рисовал, ваял, му
зицировал, слагал стихи. При дворе Якова I, короля Ара
гонского, на все эти таланты был большой спрос,— неуди
вительно, что Раймунд вскоре стал любимцем монарха. 
Оказавшись при дворе, юный Луллий быстро усвоил ца
рившие там нравы: стал повесой, дуэлянтом и азартным 
игроком. Однако король смотрел на проделки молодого 
придворного сквозь пальцы.

Современники единодушно свидетельствуют, что Рай
мунд был невероятно везучим. Поступки, от которых зави
село все его будущее, он совершал, полагаясь единственно 
на авось,— и ему удавалась любая, даже самая безнадежная 
авантюра. Многие набивались к нему в друзья. Однако и 
завистников, как водится, было не меньше. Мужья скреже
тали зубами, жены сходили от него с ума; одни восторга
лись, другие терзались черной завистью и ненавистью.

В 1266 году молодого повесу сразила красота замужней 
сеньоры Амброзии де Кастелло. Для Луллия это была не 
очередная интрижка, а настоящая любовь. Стремясь выра
зить свои чувства, он написал множество прекрасных сти
хов, дабы растопить лед равнодушия прекрасной Амбро-

На ил.: Священный ал
химический брак — 
кульминационный этап 
получения философ
ского камня, вещества, 
способного улучшать 
природу всех вещей и 
исцелять любые болез
ни. Добравшись до этой 
стадии, алхимик мог 
быть уверен — цель до
стигнута. Иногда на это 
уходила целая жизнь. 
Раймунду Луллию по
везло — он получил фи
лософский камень це
ной десятилетнего тру
да. Миниатюра, 1618 г.
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Раймунду Луллию приписывают 
около 4000 работ, из которых 
примерно 500 — алхимические 
трактаты. Самое значительное его 
произведение «Великое искусст
во» (1270 г.) посвящено матема
тической логике и теории матема
тических машин. Луллий просла
вился как ученый-арабист, мисси
онер, богослов, философ, логик, 
писатель, изобретатель, путеше
ственник и каббалист. Ему при
надлежит честь создания христи
анской каббалистики, принципи
ально отличавшейся от исход
ной — еврейской. Эзотерическое 
знание: каббала. Рафаэл Кастос, 
1616 г.

зии. Он не спал ночами, осунулся, 
но все было тщетно: красавица ос
тавалась к нему холодна. К тому же 
неприкрытое злорадство завистни
ков больно било по самолюбию...

Однако Луллий не оставлял на
дежды. И вот донна де Кастелло 
сжалилась над своим поклонни
ком — сама пригласила его на сви
дание в часовню.

Наконец-то он был вознаграж
ден за подвиг служения прекрас
ной даме! Влюбленный насилу 
дождался назначенного часа, не 
подозревая, какой страшный удар 
его ждет.

Когда он вбежал в часовню, Ам
брозия была уже там. Она посмот
рела ему в лицо все тем же холод
ным взглядом и, не говоря ни сло
ва, сбросила с себя одежду. Луллий 
вскрикнул. Тело красавицы сплошь 
покрывали язвы. Она была смер
тельно больна.

Тут же, обливаясь слезами, Рай- 
мунд поклялся во что бы то ни ста
ло отыскать лекарство. Любовь, 
обернувшаяся трагедией, самым 
волшебным образом изменила вче
рашнего прожигателя жизни. Пос
ле рокового свидания из часовни 
вышел совершенно другой Лул-
лии — тот, каким его еще предсто

ит узнать и запомнить человечеству.
Три месяца он трудился, не разгибая спины, забыв о 

сне и отдыхе. Долгих три месяца он не покидал лаборато
рии, смешивая вещества и моля Господа о помощи. Он 
вышел из царства реторт, только когда прослышал, что 
Амброзия умерла. Убитый горем Раймунд в тот же день 
дал обет любой ценой найти панацею — лекарство от всех 
болезней. С этой минуты вся его жизнь пошла совсем в 
ином направлении.
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ЗА ГРАНЬЮ ПОЗНАННОГО

ПРОХОДЯЩИЙ СКВОЗЬ СТЕНЫ
Теперь уже не три месяца, а десять лет Луллий провел, 

запершись в лаборатории. Какие он там ставил опыты и 
чего добился, навсегда осталось тайной. Но после десяти лет 
упорных трудов Раймунд вдруг исчез. Ходили слухи, будто он 
стал миссионером. Его встречали в Дамаске и Константино
поле, Париже и Лондоне, на севере Европы и в Африке, в 
Индии и Китае... Наконец он объявился в Алжире.

Согласно преданию, там он обратил в христианство 
семьдесят местных богословов. За это Раймунда побили 
камнями и заточили в тюрьму. И тут начались чудеса. Все 
знали, что возмутитель спокойствия томится в застенках, 
но купцы, погонщики караванов и простые путешествен
ники что ни день приносили вести: они своими глазами 
видели Луллия то в Европе, то на Востоке. И не только 
видели, но и говорили с ним! Эти слухи доводили местно
го правителя до неистовства; несколько раз он посылал 
выяснить: кто же заточен в темнице? Сомнений не было: 
это — Луллий. В конце концов смутьяна решили казнить. 
Но когда палачи вошли в застенок, таинственного плен
ника там не оказалось. Он бесследно исчез!

КСТАТИ

В АНГЛИЙСКИХ хрониках времен 
Эдуарда I находим: при дворе короля 
появился Раймунд Луллий, слава 
о котором давно облетела Европу. 
Английскому монарху требовалось 
золото, но взять его было неоткуда.
И тут в королевской казне отмеча
ется неожиданная прибавка почти в 
60 тысяч фунтов чистейшего золота 
(что составляет примерно 25 тонн). 
Неслыханно!
Но летописец беспристрастен. Ника
кого пиетета или славословий в ад
рес Луллия — только сухая констата
ция факта. Хроникер не говорит 
об источниках появления столь боль
шого количества драгоценного ме
талла. Набрать такие астрономиче
ские средства налогами или награ
бить Эдуард I при всем желании не 
смог бы. Позже его венценосный по
томок Эдуард III начеканит золотые

монеты из металла высочайшей про
бы — куотернобли и розенобли. Их 
штамповали аж до 1360 года! На 
аверсе изображен корабль с розой 
вместо паруса и человек в рыцар
ском облачении, на реверсе — надпи
си «Эдуард король Англии и Фран
ции» и «Лишь Иисус прошел сквозь 
них»...
Известно также, что к великому уче
ному явился как-то человек, назвав
шийся доном Гуаном, и попросил 
одарить его эликсиром бессмертия. 
Умудренный опытом, старец Луллий 
увидел перед собой молодого кра
савца, точь-в-точь такого, каким был 
он сам в пору бесшабашной молодо
сти. Дон Гуан на коленях умолял Рай
мунда открыть рецепт панацеи, что
бы излечить смертельно больную 
возлюбленную. Кудесник отказал 
юноше, не объяснив причины. ■
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Судя по всему, он все-таки при
нял монашеский постриг: в хрони
ках ордена доминиканцев имя мо
наха Раймунда Луллия значится. 
Он много странствует, что предпи
сано монашеским уставом, приоб
ретает известность как богослов, 
философ, астролог, алхимик и ми
стик. И продолжает заниматься 
наукой. Изобретения следуют одно 
за другим, причем некоторые на 
много веков опережают свою эпо
ху. В эти годы Луллий создал пер
вую комбинаторную машину — в 
сущности, механический арифмо
метр. Знаменитые «круги Луллия» 
помогали не только в арифмети
ческих расчетах, но и в стихосло
жении, музыке, астрономии, гада
нии...

Великие Парацельс и Ван-Гель- 
монт почитали за честь называть 
себя учениками и последователями 
Луллия.

Здесь приведен далеко не пол
ный список того многого, что подарил человечеству этот 
незаурядный ученый, таинственный гений алхимии.

МАГИЯ ЗОЛОТА
Вскоре после своего загадочного исчезновения из ал

жирской темницы Луллий появляется в лаборатории изве
стного алхимика Арнольда да Вилланова и начинает изу
чать все, что в то время было известно о философском 
камне.

С этого момента о его жизни уже совсем не остается 
никаких достоверных подробностей. Только предания. 
Зато какие! Якобы не прошло и нескольких лет, как он 
получил вожделенную панацею. Современники даже опи
сывают ее: это был порошок с виду совершенно невзрач
ный, но настолько укреплявший человеческий организм, 
что даже смертельный недуг отступал и больной вскоре 
становился совершенно здоровым.

Раймунд Луллий в течение не
скольких лет проповедовал Еван
гелие в Северной Африке.
Однако мавры не отличались 
терпимостью по отношению 
к неверным. По одной из версий 
29 июня 1315 года в Тунисе 
Раймунда Луллия забили на
смерть камнями. Гравюра, 
около 1515 г.
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Перу Раймунда Луллия принадлежит более 480 сочине
ний философского и мистического характера. Но удалось 
ли ему найти философский камень? Сам он утверждал о 
своей безусловной победе. Но не сохранилось ни единого 
свидетельства, демонстрировал ли он это свое искусство.

* * *
Как же окончил свой земной 

путь Раймунд Луллий? В одних ис
точниках говорится о кораблекру
шении в Средиземном море, в дру
гих — что, получив вожделенный 
эликсир бессмертия, Луллий при
нял его. Принял — но скоро изне
мог от душевных тягот и умолил 
Господа даровать ему кончину. Об
ретение бессмертия не спасло Рай
мунда от пресыщения жизнью... ■

Прошли столетия — и вот в 1947 году газеты дружно 
затрубили о сенсации: американским физикам Гайдну, 
Гессу и Ингрему удалось в лабораторных условиях путем 
холодного ядерного синтеза получить 35 граммов чистей
шего золота! Подобные же опыты в 1989 году проделали 
Понс и Флейшман, чуть позже — американец Гай, затем 
эксперимент повторили венгры и поляки... Конечно, себе
стоимость лабораторного золота была во много раз выше, 
чем у природного. Но главное — 
превращение металлов все-таки 
возможно!

Луллий учил, что все в этом 
мире взаимосвязано и состоит из 
частиц-первооснов: «Все начала не
разрывно связаны в одном бытие, 
как различные части в одном це
лом». Он считал, что достаточно 
разложить любую материю до со
стояния этих самых частиц — и 
можно формировать из них другие 
вещества.

Неужели так просто? Нет: надо 
еще и «верить в то, что вы делаете.
Главное — к а к  верить».

Тело Луллия привезли в город 
Пальма на острове Майорка и ус
тановили на могиле плиту с над
писью: «Раймунд Луллий, благо
честивые убеждения коего не 
были никому ненавистны, покоит
ся здесь в дивном мраморе». 
Позже в этом месте был установ
лен памятник.
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В ГОДЫ Второй мировой войны английская 
контрразведка получила сообщение, что за
секреченный немецкий агент прибывает та
ким-то поездом. Больше никаких данных, 
даже указывающих пол шпиона, не было. Не 
желая упускать агента, англичане арестовали 
всех пассажиров поезда и подвергли тща
тельнейшему допросу, делая особый упор на 
биографические данные. В результате шести
часовой процедуры только один пассажир не 
сбился и не спутал биографические данные 
своих бабушек. Как ни странно, выяснилось, 
что это и был искомый агент. ■

ГЕРОЙ войны 1812 года генерал Милорадо- 
вич особо отличился в 1814 году, когда вой
ска под его командованием взяли Париж. На 
вопрос императора Александра I, что желает 
доблестный генерал получить в награду, Ми- 
лорадович скромно заметил: «Государь, от
дай за меня долги». Просьба была вполне 
справедливой -  основную часть своих астро
номических долгов Милорадович наделал во 
время заграничного похода, оплачивая про
живание солдат и награждая их не из царской 
казны, а из своего кармана. ■

ОДНАЖДЫ во время войны 1812 года, 
объезжая позиции и рассматривая француз
ские войска в подзорную трубу, Милорадович 
увидел, что французский маршал Мюрат пьет 
кофе перед своими войсками в зоне огня рус
ской артиллерии. Разъярившись, Милорадо
вич потребовал накрыть ему стол непосред
ственно перед русскими войсками, объяснив 
адъютанту, что он намерен позавтракать пря
мо здесь. Несмотря на ураганный огонь фран
цузов, Милорадович все-таки успешно рас
правился с завтраком под приветственные 
крики своих воинов. ■
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КУНСТКАМЕРА

КОРОЛЬ Франции Людовик XV устал от своей 
пассии мадам Помпадур и пришел к мысли, 
что нельзя зависеть от случая в выборе дам 
сердца. Воспитание будущих фавориток было 
поручено специальному закрытому пансиону. 
Во главе его поставили знатных вельмож. От 
дворянских семей, желавших пристроить доче
рей в столь перспективное учебное заведение 
(сразу после окончания выпускницам выдава
лось 100 тыс. ливров), не было отбоя. Сколько 
человек претендовали на одно место, в точно
сти неизвестно, но отбор претенденток при
шлось сильно ужесточить. ■

ЛАЗЕР в наши дни не известен, пожалуй, раз
ве что грудному младенцу. Лазеры используют 
как указку, как скальпель, как средство для 
безопасной посадки самолетов. Менее извест
но, что во времена Римской империи тоже су
ществовал лазер -  так римляне называли ра
стение, обладавшее лечебными свойствами, 
а также использовавшееся как при производ
стве тканей, так и при их окраске. «Ботаниче
ский лазер» ценился очень дорого, а страна, в 
которой изобильно произрастает это растение, 
считалась очень богатой. ■

ФИЛОСОФ Гегель весьма прославился своим 
пассажем о необходимости изучения фило
софии. Так, в частности, он утверждал: если 
бы астрономы лучше освоили философию, то 
не тратили бы сил, времени и денег на поиск 
новых планет в Солнечной системе, а совер
шенно точно бы знали, что в системе этой дол
жно быть строго определенное количество 
планет. Сразу же после опубликования данно
го умозаключения была открыта малая планета 
Церера, и Гегель оказался посрамлен. Правда, 
позже выяснилось, что Церера все же не плане
та, а астероид. ■
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Морис РЕНАР

ПЕЩЕРА
ЧУДОВИЩ

После землетрясе
ния в деревне стало  
твориться что-то  
таинственное. 
Исчезали живот
ные, гибли дере
вья... Ученые теря
лись в догадках.
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ы с Гамбертеном не виделись много лет. 
Я знал только, что он был богат и много 
путешествовал, а теперь разорился и жил в 
своем имении Вязы, куда и пригласил меня 
провести лето.

— Да, вот скоро шесть лет, как я вернул
ся,— рассказывал он.— Мой старый дом стал 
за время странствий довольно ветхим, но 
мне уже не на что поправлять его. Земля 
была совсем запущена. И вот я сдал ее кре
стьянам.

— Мне кажется,— перебил я,— что вам 
доставило бы удовольствие самому обраба
тывать ее. Это было бы развлечением для 
вас в этом одиночестве...

— О, у меня нет недостатка в занятиях,— 
сказал Гамбертен с жаром,— У меня их боль-

П РИКЛЮ ЧЕН И Е

ше, чем нужно! Я увлекся палеонтологией! Подумать толь
ко! Проскитаться по миру столько лет, чтобы найти цель 
жизни у себя дома! Целые поколения Гамбертенов про
шли мимо этих сокровищ!..

Выражение моего лица не отразило при этих словах 
того восторга, на который он рассчитывал, но его это 
нисколько не смутило.

— Однажды я шел и споткнулся о какой-то камень,— 
продолжал он.— Так, по крайней мере, я предполагал тог
да. Но это оказалась кость, друг мой, череп допотопного 
животного. Этих окаменелых костей там целый слой! Вы
рыть их, вычистить, изучить — отныне моя задача.

Восторг Гамбертена не заразил меня. Я всегда считал 
чудачеством страсть раскапывать всякую падаль среди 
благоуханного великолепия природы.

Я СТАНОВЛЮСЬ ПАЛЕОНТОЛОГОМ
Проснувшись спозаранку, я широко раскрыл окно на

встречу заре и стал рассматривать окрестности.
Дом был окружен лесом из платанов и вязов. Налево, 

под косогором, виднелись красные крыши бедной дере
вушки, а дальше, насколько хватал глаз, расстилалась зеле
ная равнина. Вдали поднимались горы.

От мадам Дидим, старой ворчливой служанки, я узнал, 
что «мсье работает».

Я направился к запущенной постройке, над главным 
входом в которую можно было разобрать слово «Оранже
рея». Эта оранжерея оказалась музеем. Здание освещалось 
через крышу. Вся левая сторона его была занята гигант
ским скелетом невероятного вида. Вдоль второй стены 
тянулся ряд других скелетов. Всюду валялись выбеленные 
и пронумерованные кости.

Гамбертен стоял посреди оранжереи. Я смотрел на 
него с любопытством.

— Объясните мне все это,— сказал я наконец.— Вот, на
пример... Его позвоночник мог бы служить шпилем для 
собора.

— Это,—с торжеством ответил Гамбертен,—атланто
завр.

— А вот этот, с маленькой головкой?
— Бронтозавр. А рядом — гипсилофодон.
Я был подавлен. Названия внушали мне почтение.
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— Вот два аллозавра, за ними мегалозавр, но сборка 
его еще не закончена. Нет передних лап.

— А это тоже мегалозавр? — спросил я, не подумав.
— Нет, это игуанодон. Если бы черепа не были так 

высоко, вы бы увидели, какая громадная между ними раз
ница.

— Неужели вы сами восстанавливаете этих живот
ных? — удивился я.

— Да, мы с садовником. Если у вас сердце лежит к 
этому занятию...

— Ну, конечно! — воскликнул я в восторге,— Непремен
но буду помогать вам. Это так интересно!

— Не правда ли! Но сегодня вы пришли слишком позд
но. Мы идем завтракать.

С этой минуты я отдал себя во власть приподнятого 
возбуждения и заболел лихорадкой исследования.

После завтрака мы с Гамбертеном отправились гулять. 
Широким жестом указав на равнину, он сказал:

— Когда-то вся эта земля была дном океана. Постепен
но вода ушла, и остались болота. С тех пор равнина суще
ственно не изменялась. Оглянитесь. Берег океана прохо
дил вдоль этих лесов, но не со стороны Вязов, а у подно
жия горы.

— Она имеет печальный вид,— заметил я.

Т
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— Она была лучезарна и выбрасывала огонь — это по
тухший вулкан, возникший в ту пору, когда равнина была 
болотом. Извержения увеличили его высоту.

— Так где же находится место ваших раскопок? — спро
сил я Гамбертена.

— Довольно далеко отсюда, по ту сторону леса, на бере
гу древнего моря. Там я и споткнулся о кость.

В ПЕЩЕРЕ ЧУДОВИЩ
В начале второй недели моего пребывания в Вязах 

наш маленький караван, состоявший кроме нас с Гамбер
теном из его слуги Тома, четырех дюжих парней да старой 
лошади, тащившей телегу, с зарей тронулся в путь через 
лес по направлению к месту раскопок.

Я приближался к унылой горе не без страха. Мне даже 
казалось, что и в лесу, несмотря на его весенний наряд, 
было что-то зловещее.

Дорога шла в гору и вскоре вывела нас на лужайку. 
В скале зияла пещера, похожая на ужасную разинутую 
пасть. Мы вошли в нее с зажженными факелами и через 
некоторое время достигли громадной круглой залы.

— Однако ваш грот не отличается прохладой,— сказал 
я, вытирая пот со лба.

— Еще бы! Ведь мы двигаемся по направлению к жерлу 
вулкана. Прохлады здесь не может быть.

— Гамбертен! Неужели вы говорите правду?
— Разумеется. Но бояться вам нечего. До кратера це

лых пятнадцать километров... Ну-с, пора за работу.
Я с радостью схватился за кирку и принялся действо

вать ею как умел. Гамбертен при свете факелов тоже 
копал с усердием крота. Его силуэт напоминал гнома.

...Мы ходили в пещеру чудовищ каждый день в течение 
целого месяца. После чего нам пришлось прекратить ра
боту из-за палящей жары. Температура в пещере поднима
лась день ото дня, а влажность все увеличивалась. Гамбер
тен объяснял все это возрождающейся активностью ста
рого вулкана.

В один из последних дней работы из глубин пещеры 
донесся раскат грома. Крестьяне радостно закричали в 
надежде, что пришел конец засухе. Мы побросали работу 
и выбежали освежиться под дождь. Но никакого дождя не 
было, и на небе не виднелось ни облачка.
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Новый раскат грома послышался из отверстия пеще
ры, и мне вдруг показалось, что под ногами словно прока
тилась волна.

— Землетрясение,— возвестил Гамбертен.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Прошел целый месяц без каких-либо событий. Жара 

превратилась в настоящее бедствие. В полях прекрати
лись работы, слишком изнурительные, да и бесполезные. 
Стада свиней бежали в леса и рылись во мху.

Чудовище, скелет которого мы собирали, постепенно 
приобретало форму. Но оранжерея, расположенная на 
солнце, так накалялась, что вскоре нам пришлось прекра
тить свои занятия.

Однажды утром Тома заявил, что появилась саранча и 
съела листву на некоторых деревьях. Я отправился по
смотреть. На попорченных деревьях от всей богатой ли
ствы остались лишь небольшие пучки на самой верхушке.

— Почему они не сожрали все? — удивлялся Тома.
За десять ночей десять платанов лишились нижних 

листьев, но с каждым разом деревья были обглоданы все 
выше, и одиннадцатое дерево, наконец, было объедено 
все. Саранча сначала оставляла у листьев прожилки, а по
том стала пожирать и их. Это заинтересовало Гамбертена, 
и он решил ближайшей же ночью разобраться, в чем дело.

Когда он предложил мне сесть с ним в засаду, я не 
обрадовался. Вязы казались мне беспокойным местом, и 
согласился я только из вежливости.

К нам подошел встревоженный Тома.
— Мсье, цистерна на дворе пуста. В ней нет ни капли 

воды. С чего бы это?
— От жары.
— Но на прошлой неделе она была полна до краев. Нет 

такого солнца, чтобы в одну неделю вычерпать до дна 
такую кадку. К тому же она с полудня в тени.

Гамбертен пожал плечами и ушел домой. Я последовал 
было за ним, но меня привлекло тревожное ржание, до
несшееся из конюшни. Я зашел туда, чтобы приласкать 
старую лошадь, и с удивлением увидел, что она вся в мыле.

Я высказал Тома свои нарекания, что лошадь не чище
на, но он сообщил мне, что вот уже с неделю, как застает 
кобылу по утрам в таком виде.
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— С неделю! — воскликнул я,— Опять с неделю. Да что 
же здесь происходило, наконец, в эту злополучную неделю?

Обед прошел в молчании. Я ждал ночи, надеясь, что 
она принесет разрешение загадки.

Когда мы заканчивали обедать, отдаленный шум заста
вил меня напрячь слух. Это был пронзительный визг ва
гонных колес, тормозящих на рельсах.

— Что это? — спросил я,— Разве сюда доносится шум 
поезда?

— Равнина полна звуков,— пожал плечами Гамбертен.
— Нет. Этот звук прилетает со стороны гор.
Три часа спустя мы сидели в засаде, спрятавшись за 

кустами, и не сводили глаз с неба, чтобы заметить появле
ние саранчи. Было жарко, как в печке.

Вдруг позади раздался треск веток. Мы вскочили, вгля
дываясь в темноту, но ничего не увидели. Звук удалялся и 
наконец затих.

— Черт возьми, Дюпон, ведите же себя прилично! 
Я слышу, как стучат ваши зубы. Виновник этого шума, 
вероятно, один из сбежавших поросят.

Утром мы осмотрели все вокруг. Один из листьев при
влек мое внимание, и я поспешно сорвал его. Он был 
липкий, смазанный чем-то вроде слюны, и носил на себе 
какой-то странный отпечаток, который показался мне
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знакомым. Нечто подобное рисовал Гамбертен. Это был... 
Нет, невозможно!

Я бросился в оранжерею и сличил отпечаток с наброс
ком Гамбертена. Сходство было полное. Несомненно, что 
кончик клюва, похожего на клюв игуанодона, держал этот 
лист в зубах.

Когда Гамбертен вошел в оранжерею, я, запинаясь, 
сообщил ему о своем открытии.

ВОСКРЕСШЕЕ ЧУДОВИЩЕ
К вечеру пошел дождь и прекратился только под утро. 

Все кругом оживилось — и природа, и люди. Но больше 
всех радовались дождю мы с Гамбертеном, потому что он 
помог нам сделать важные открытия. Осмотрев платано
вую рощу, мы обнаружили на сырой земле отпечатки ги
гантских лап.

Сомнений не оставалось: ночным гостем был не кто 
иной, как игуанодон.

— Теперь пойдем по следам чудовища до самой его 
берлоги,— сказал Гамбертен.

— Что вы выдумываете! — закричал я в гневе.— Вы хоти
те померяться силами с этим аллигатором, у которого по 
сабле на каждом пальце? И с какой целью? Ведь ясно, что 
эти следы ведут к горе... и даже прямо к вашей пещере! Оно
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вышло из пещеры, ваше гнусное животное, оно вышло из 
вашей проклятой пещеры, слышите?!

Гамбертен, пораженный моим гневом, позволил увести 
себя домой. Но, как ни ужасна была истина, я чувствовал 
спокойствие теперь, когда тайна раскрылась.

— Скажите, Гамбертен, это животное очень большое 
для своего вида?

— Нет. Судя по его следам, оно не больше скелета в 
оранжерее.

— Итак,— подытожил я,— наш друг молод. Это объясня
ет оставленные пучки листьев на вершинах платанов. Наш 
друг был мал и не доставал до верха, а потом вырос...

Гамбертен не дал мне договорить.
— Ну да! — воскликнул он.— В одном из ответвлений 

пещеры поддерживалась постоянная температура и было 
сухо, поэтому яйцо превосходно сохранилось. А потом это 
землетрясение. Излилась лава, температура повысилась — 
совершеннейший инкубатор!

— Гамбертен,—сказал я нерешительно,—а что если их 
несколько?

— Он один,— спокойно и уверенно произнес Гамбер
тен.— Иначе все игуанодоны пришли бы сюда.

И он стал развивать дальнейшие планы. Надо было 
заманить игуанодона в пустой амбар и взять его живым.

Через несколько дней, около полуночи, стоя у окна, 
мы увидели его. Животное переходило поляну, направля
ясь, вероятно, к цистерне. Оно шло медленно и тяжело, 
волоча за собой хвост.

Вдруг Гамбертен ни с того ни с сего начал дурачиться.
— Кис-кис-кис,— позвал он, точно манил кошку.
Я зажал ему рот рукой. Чудовище остановилось, глядя 

на нас и выставив вперед когти. Затем, круто повернув
шись, убежало, переваливаясь с ноги на ногу.

— Гамбертен, зачем вы это сделали?
— Я хотел пошутить. Стоит ли бояться травоядного?
Послышался пронзительный яростный крик, похожий на 

лязг колес о рельсы, который однажды так взволновал меня.
— Никак не ожидал, что горло игуанодона способно на 

такое,— сказал Гамбертен.
Шум открывшейся двери заставил нас вздрогнуть. Тома 

и его жена вбежали в одних рубашках. Я, как умел, успоко
ил их, убедив, что кричали сбежавшие свиньи.

79



Ри
с.

: 
Е. 

Ф
ил

ип
ен

ко

П РИКЛЮ ЧЕН И Е

т Д Ш У л

H V t i k  I I I

...Прошло несколько дней. Игуанодон не то исчез, не 
то умер. Мне было жаль, что мы не воспользовались слу
чаем рассмотреть поближе это чудовище.

ТРАГЕДИЯ В ВЯЗАХ
В конце августа, когда мы, успокоенные и отдохнув

шие, были уже вполне уверены в смерти животного, Гам- 
бертен надумал пригласить к нашему обеду сельского учи
теля.

Обед прошел весело и оживленно. В одиннадцать ве
чера, когда мы провожали гостя, начался дождь, и учите
лю пришлось остаться у нас ночевать. Час спустя с ужас
ной силой разразилась гроза. Никто из нас не мог спать. 
Каждую минуту молния освещала небо.

Когда гроза наконец утихла, я вдруг услышал в тишине 
звук, заставивший меня содрогнуться:

— Кис-кис-кис...
Я открыл окно и шепотом стал уговаривать Гамберте- 

на бросить шутки. Он высовывался из окна внизу.
— Чего вы боитесь? — ответил он.— Ведь эта тварь вро

де коровы... Кис-кис-кис...
В ту же минуту молния осветила гиганта, и я застыл от 

ужаса. Лапы чудовища не были лапами игуанодона. Вихрь 
ужасных мыслей пронесся у меня в голове: пропавшие
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свиньи, неубедительные доводы Гамбертена, что чудови
ще могло быть только одно, отсутствие игуанодона...

— Берегитесь! — закричал я.— Это мегалозавр!
Снаружи раздался какой-то треск, словно ставень уда

рился о стену. Я бросился на помощь своему другу.
— Гамбертен! — окликнул я его, вбегая в комнату. Но 

он по-прежнему свешивался из окна и не откликался на 
мой зов.

В ужасе я попятился от раскрытой двери к стене кори
дора. Гигантская голова мегалозавра показалась прямо 
над Гамбертеном, а тот продолжал лежать неподвижно. 
Ударом своей зеленоватой морды чудовище опрокинуло 
Гамбертена на пол. И я понял, что за треск я слышал,— 
чудовище обезглавило его!

Голова мегалозавра заполнила окно и вдруг просуну
лась в комнату. Раздался ужасный хруст переламываемых 
костей — и все было кончено.

Чудовище подняло голову. Я стоял, не в силах сдви
нуться с места. Морда мегалозавра медленно приближа
лась, устремив на меня фосфорические глаза. И вдруг 
радость охватила меня. Дверной проем оказался мал!

Мы находились друг против друга: я, прижатый к сте
не, в полутора метрах от его пасти, упиравшейся справа и 
слева в наличник двери, и чудовище. Зверь начал пыхтеть, 
как будто задыхаясь от усилий, и косяк глухо затрещал. 
Кровь бросилась мне в голову. Небольшой шаг в сторону 
спас бы меня, но я стоял безвольный, неподвижный и не 
мог оторвать глаз от чудовища. Я чувствовал, что еще 
немного — и повелительный взгляд заставит меня самого 
пойти навстречу смерти.

Вдруг я почувствовал, что к моему телу прикоснулось 
что-то липкое и шероховатое — мегалозавр пытался притя
нуть меня к себе языком. Этого было достаточно, чтоб 
вывести меня из оцепенения. Я отскочил в сторону и забил
ся в угол коридора. Мегалозавр угрожающе заревел.

Я не был в обмороке, но то чувство крайней усталости, 
которое охватило меня, было немногим лучше. Я чувство
вал, как учитель отнес меня в постель, как в комнату 
вбежали совершенно ошеломленные Тома и его жена.

— Он ушел? — спросил я.
— Да, да, успокойтесь.
— Гамбертен тоже ушел.
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Я спрашивал себя, как же мы могли так ошибиться. 
Почему мы не допускали мысли, что чудовищ может быть 
несколько? Сам факт исчезновения свиней должен был 
навести нас на мысль о хищнике. А исчезновение игуано
дона!..

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА
Когда я совсем пришел в себя, учитель заявил:
— Первым нашим долгом я считаю уничтожение этих 

тварей!
— О,— сказал я,— игуанодона больше не существует. Чу

довище одно.
— А это мы увидим,— ответил учитель.— Что если этот 

мегалозавр будет приходить каждую ночь?..
— Надо устроить облаву,— сказал я,— созвать народ...
— Ни в коем случае! Если народ узнает о случившемся, 

край опустеет в один день.
— Как же быть,— сказал Тома, бледнея.— Нас только 

трое...
— Нам надо подстеречь его сегодня ночью, когда он 

будет выходить из пещеры. Мы устроим засаду на утесе, 
над самым входом в пещеру... Тома, у мсье Гамбертена 
были ружья?

— Сколько угодно,— ответил тот.
План был одобрен и принят. Около половины шестого 

мы шли, вооруженные ружьями, по сухому склону горы.
Пещеры мы достигли, когда уже совсем стемнело. Мега

лозавр был тут.
Свернув с тропинки, мы пошли к краю обрыва. Учи

тель лег на землю и пополз. Я последовал за ним.
— Стой! — прошептал я.— Вот он!
Чудовище лежало у входа в пещеру неподвижной го

рой.
— Он спит? — прошептал учитель.
— Он издох,— сказал я, заметив, что его зеленые глаза 

открыты,— Но все-таки выпустим в него по две пули, это 
будет безопаснее.

Мы дали залп. Исполинская туша осталась неподвиж
ной. Мегалозавр несомненно был мертв. Возле его трупа, 
среди свиных костей, лежал обглоданный остов игуанодо
на.

— Но почему он околел? — спросил учитель.
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Мы подошли к чудовищу. Учитель вынул нож и разре
зал зоб мегалозавра.

— Это неподходящая гробница для ученого,— сказал 
он.— Помогите мне...

Мы извлекли из внутренностей чудовища изуродован
ное тело Гамбертена.

— Какие странные ткани у этого животного,— задумчи
во проговорил учитель — И где желудок? Я нахожу только 
какой-то изъеденный комок... Вы, случайно, не знаете, что 
они ели в свое время?

— Кажется, главным образом рыбу.
— Тогда все понятно. Он не мог сразу приспособиться. 

А главное — он ел свиней. Желудочный сок свиней очень 
богат пепсином. Это сильнодействующее вещество усили
ло желудочный сок самого мегалозавра. Ткани не выдер
жали его химического воздействия. Животное погибло 
оттого, что само себя переварило...

* * *
Два дня спустя похоронили Гамбертена на кладбище.
Я взял очки ученого себе на память. Стекла их стали 

тусклыми, но я никому не рассказываю, что за кислота 
испортила их.

Я боюсь, что мне не поверят. ■
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КОГДА первый советский космический зонд 
опустился на поверхность Венеры, астрофи
зик И. С. Шкловский написал об этом событии 
передовицу для газеты «Правда». В качестве 
эпиграфа он привел строки Н. Гумилева: «На 
далекой звезде Венере солнце ярче и золоти
стей, на Венере, ах на Венере на деревьях 
желтые листья». На следующий же день 
Шкловский с удивлением узнал, что А. Ахма
това его у себя больше не принимает. Как вы
яснилось, Н. Гумилев более 50 лет назад по
святил эти стихи не Ахматовой (тогда она 
была его женой), а другой женщине, ш

В ПЕРВЫХ российских поездах вагоны 3-го 
класса находились в голове состава. Они были 
самыми дешевыми, но ездить в них оказыва
лось сущим мучением. Вагоны были оснаще
ны жесткими скамьями и... не имели крыши. 
Поэтому пассажиры чаще умещались под ска
мьями, где спасались от искр, вылетавших из 
паровозной трубы. К месту назначения риск
нувшие воспользоваться новым видом пере
движения прибывали грязными, измученны
ми и клялись больше никогда не садиться в 
поезд. ■

ИВАН ГРОЗНЫЙ задумал жениться на Марии 
Гастингс — племяннице английской королевы 
Елизаветы. Русскому послу Федору Писемско
му было поручено увидеться с невестой. Одна
ко Елизавета отправлять племянницу в Мос
ковию не желала, и послу на смотринах под
сунули толстую рябую служанку. Та ему... 
понравилась, он решил, что невеста, хоть и 
ряба, но телом дородна. Царь будет доволен. 
А после встречи с подлинной Марией в Москву 
отправилась депеша: «А племянница ее страш
ным страшна, бледна как смерть, как смерть 
худа — упаси Господь взять такую в жены...» ■
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ПРИЧУДЫ разного рода есть почти у всех, 
однако о «заскоках» великих мира сего до сих 
пор ходят легенды. Например, Пастер (на ил.), 
великий врач и ученый, никогда не пил сыро
го молока, а когда ел ягоды, то каждую обмы
вал предварительно кипяченой водой. Кар
динал Ришелье обожал следующее физичес
кое упражнение: раздевшись до рубашки, он 
старался как можно выше прыгнуть на стену. 
Архимед безостановочно чертил: в пыли, на 
песке и даже на собственном теле. Философ 
Кант терпеть не мог женатых и общался толь
ко с холостыми людьми. ■

МНОГИМ людям свойственна слабость -  
прихватывать с собой то, что плохо лежит. 
Список того, что ежегодно пропадает в отелях 
всего мира по вине постояльцев, просто шо
кирует. Даже богатые люди зачастую оказы
ваются нечистыми на руку. Например, по 
окончании бала, организованного в Вашинг
тоне по случаю принесения присяги прези
дентом Кеннеди, обнаружилась пропажа 
10 900 чашек, 600 салфеток, 6000 пепель
ниц, одного кофейника и несчетного количе
ства чайных ложечек. ■

ПУДЕЛЬ — собака маленькая, но невероятно 
сообразительная. Один из представителей 
этой породы даже сумел спасти жизнь своей 
хозяйки. 83-летняя англичанка Жанна Питтс 
упала с лестницы и сломала несколько ребер. 
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, 
если бы не маленькая собачка Анриетта. Она 
сообразила, что хозяйке плохо, и помчалась 
за помощью. Во дворе пудель подбежал к 
первому встречному и как мог «объяснил» 
ему ситуацию. Прохожий догадался, что в 
доме что-то неладно, и вызвал полицию и 
«скорую», я
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. (автор картины)

8 . (скульптор)

9. Грудная часть -  грудинка, спин
ная -  корейка, бедро -  ....

8 6

10 . (полководец)

11 . (певец)

12 . (премия)

ИГРА В СЛОВА

13. Зевс -  Гера, Юпитер -  ....
>5. «А роза упала на лапу Азора» 
(тип фразы).
19. Холмс -  Ливанов, Ватсон -  Со
ломин, Лестрейд -  Брондуков, Хад
сон -  ....
20 . Д штат)

22. Г. Волчек -  «Современник», М. 
Захаров -  «Ленком», К. Райкин -
«...».
25. (созвездие)

29, Себялюбец -  эгоист, надоеда -  
зануда, формалист -  ....
30. (актер)

I
31. «Божественная комедия» -  
Данте, «Виндзорские проказницы» -  
Шекспир, «Пер Гюнт» -  ....
32. (жук)

(ЙЫ

т
33. PC -  персональный компьютер, 
DC -  постоянный ток, WC - ....
34. ..., бета, гамма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Гамбринус», «Молох», «Олеся», 
«Поединок», «Яма» (автор).
2. (1961 -1963) -  Дж. Кеннеди, 
(1963-1969) -  Л. Джонсон, (1969- 
1974) -  ....
3. (демон из свиты Диониса)

4. Мухаррам, Сафар, Раби I, Раби II, 
Джумади I, Джумади II, Раджаб, 
Шаабан, ..., Шавваль, Зу-аль-Каа- 
да, Зу-аль-Хиджжа.
5. Смольный собор -  В. Растрелли, 
Исаакиевский собор -  О. Монфер- 
ран, Казанский собор -  ....

-6 . «Он был в дорогом сером костю
ме, в заграничных, в цвет костюма, 
туфлях. Серый берет он лихо зало
мил на ухо. Под мышкой нес трость 
с черным набалдашником в виде 
головы пуделя. По виду -  лет соро
ка с лишним. Рот какой-то кривой. 
Выбрит гладко. Брюнет. Правый 
глаз черный, левый почему-то зеле
ный» (персонаж).
7. (игра)

13. Вия Артмане, Регимантас Адо
майтис, ... Будрайтис.
14. «Влить в миску яйца, посолить, 
добавить немного молока и взбить 
ложкой или вилкой. Полученную мас
су вылить на горячую сковороду с 
маслом и жарить на сильном огне до 
загустения» (блюдо).
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ИГРА В СЛОВА

16. (вид спорта)

17.(соратник Д. Пожарского)

18. Мужская фигура -  атлант, жен
ская -  ....
21. «Тимур и его команда», «Шко
ла», «Военная тайна» (жанр).
23. СН3СОСН3 (растворитель).
24. «Вишневый сад», «Дядя Ваня», 
«Три сестры», «Чайка», «...».
26. Венчание, крещение, соборова
ние, погребение -  обряд, чин, ....
27. Борщ -  свекла, рассольник -  ....
28. 1 /8  галлона = 1 /2 кварты = ....

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ НОМЕРА 1, 2004.

КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ (стр. 88)
По горизонтали: 1. Апекс. 4. «Обломов». 11. Тынянов. 12. Медведь. 13. Дега. 14. Сталь. 15. Янус. 
18. Осязание. 19. «Варяг». 22. Афина. 24. Дедукция. 28. Рыбы. 29. Шторм. 30. «Рено». 33. Скру
пул. 34. Митчелл. 35. Неясыть. 36. Ладья. По вертикали: 2. Панагия. 3. Кинг. 5. Бемоль. 6. Орда. 
7. Океания 8. Стадион. 9. Австрия. 10. Ньяса. 16. Басня. 17. Парус. 20. Теорема. 21. Аятолла. 
23. Фаберже. 25. Цветень. 26. Брасс. 27. Стилет. 31. Эпос. 32. Этна.
ИГРА В ДЕТЕКТИВ (стр. 96).
Дело об античном кладе. Во времена царицы Клеопатры (I в. до н. э.) ели обычно руками, а не 
ложкой.. Этот клад может оказаться подделкой. Или Козлодоевский решил разыграть Ивана! 
Дело о мустангах. В Америке не водятся слоны, а в Африке -  мустанги. Поэтому возникает по- 
дорзение, что фотографии были сделаны в каком-то зоопарке, а вовсе не на ранчо. Значит, аме
риканец решил обмануть господина Гондурасова -  и тому стоит быть настороже!

Ответы на задания этого номера будут опубликованы в номере 5.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«ФОТОЗАГАДКА»
ЗАДАНИЕ: Назовите имя древнегреческого скульптора, создавшего скуль
птуру «Дискобол»: 1. Агесандр, 2. Боэф, 3. Мирон, 4. Афинодор, 5. Фидий

Среди приславших правильный ответ будут разыграны 
ПЯТЬ ПОЛУГОДОВЫХ ПОДПИСОК на наш журнал.

В письме обязательно укажите свои фамилию, имя и отчество 
(полностью), возраст, домашний адрес (в том числе индекс): 
К розыгрышу допускаются только письма, отправленные не позднее 
25 февраля 2004 г. с пометкой «На конкурс „Фотозагадка № 3"» 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Главпочтамт, а/я 310 
или по электронной почте через сайт: w w w .vsled .ru .

Фамилии победителей
будут опубликованы в № 7 «Всемирного Следопыта»  

и на сайте журнала w w w .vsled .ru  с 14 апреля.
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ВНИМАНИЕ!

ищет
"ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ"!
Редакция просит всех обладателей номеров 
легендарного журнала и приложений к нему 

(с 1925 по 1930 год включительно) 
позвонить по телефону

(812) 325- 61-79
Позвонивших ждет 
приятный сюрприз!

-------- АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОНДА “

«СВЕРХКАРТИНА 
ВЯЧЕСЛАВА ЧЕБОТАРЯ»

V ' * ФакУльтет живописи
'  • Факультет скульптуры

Г • Факультет графики
% , Ш % й  ̂  у  /// • Факультет архитектуры

VI ^  . 0 f  JJ • Факультет прикладного
■ >. v - богословия и искусствоведения

Обучение у выдающегося 
художника современности Вячеслава Чеботаря.

На время учебы студентам предоставляется работа.
Россия, 191023, Санкт-Петербург, Апраксин двор,к.41 
3 этаж (вход с ул. Ломоносова, д.5). Тел./факс (812)310-16-54.

I E-mail: sverhkartina@bk.ru, www.sverhkartina.spb.ru



ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»!

Мы продолжаем публиковать список победителей первого конкурса, 
набравших количество баллов, необходимое для получения главных 
призов. Конкурс дал рекордное количество победителей — 830 человек!

Поздравляем вас с отличными результатами!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 79: Рацкевич Надежда, Рацкевич Наталия. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 88: Спроге 
Глеб, Хализева Дарья, Верейская Анна, Сергеева Яна, Балашова Ирина, Коваленко Евгения, Коле
сова Ольга, Лимончикова Кристина, Резникова Александра. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 89: Волчек 
Алексей, Ковалева Маргарита, Козлова Екатерина, Константинова Дарья, Корогодин Вячеслав, 
Рычков Алексей, Яковлев Ярослав. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 95: Бречалова Анна, Моисеенков Алек
сей, Иванов Александр, Воронин Павел, Глумова Антонина, Куркин Иван, Куркин Петр, Михайло
ва Елена, Судворг Александр, Смирнов Максим. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 098: Вопиловская Екатери
на, Чугунова Лиза, Чернозубкин Артем, Грудкина Ксения, Ермаков Иван, Смелова Ирина, Фоми
чева Таня, Малков Иван, Бондарева Татьяна, Иноземцев Святослав, Пронина Валерия. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 111: Юра Шерстнев, Княжский Саша, Лыщева Анастасия. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 119: 
Косенко Миша, Сизова Анна. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 137: Скорбунова Ольга. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 144: Чистякова Ольга, Якиманский Антон, Долбина Юлия, Акимов Дима, Аникина 
Настя, Бухтияров Иван, Проценко Алексей, Юрченко Вячеслав, Тузкова Юлия. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 145: Коптелов Георгий. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 148: Горбачев Илья, Кумчий Александ
ра. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 159: Широкова Наталья, Гурин Сергей, Гараханян Арутюн, Пишко Алек
сандр, Родионов Дмитрий. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 179: Мамонтов Андрей. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 192: Семенова Катя, Николаева Анна, Насрединов Сергей, Воробьев Святослав, Ско
белева Ольга, Пелюхова Татьяна. СРЕДНЯЯ ШКОЛА N2 470: Тимофеев Василий, Гуливанов Анд
рей, Нестерова Мария, Власукова Валерия, Корчевская Катя, Тихонова Дарья, Якубовская Диана. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 514: Стояновский Роман, Киденко Марта, Переведенцева Елена. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 561: Крылов Юрий СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 244: Донченко Елизавета. СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№ 248: Курбат Алексей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 261: Еремина Дарья, филянин Кирилл. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 274: Легчилина Ольга. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 282: Абрамова Маргарита, Кочеткова 
Алена, Фетисова Варвара, Брусилова Мария, Донецкий Антон, Евдокимова Виктория, Осмоловс
кий Сергей, Александров Роман, Карлущенко Василий. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 387: Лаптиева Ека
терина, Луканкина Валерия. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 393: Смирнов Никита, Далецкий Кирилл, Из
майлов Максим, Андрющенко Анастасия, Казиханова Маргарита. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 481: Туровская Марина СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 493: Кирюничева Вера СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 504: Штейрина Ксения. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 551: Столпнер Элина. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 397: Махина Алена, Нименский Владимир, Воробейчикова Вероника, Гахария Лиана. 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2: Смирнов Иван. ШКОЛА №3: Александрова Вероника. СРЕДНЯЯ ШКО
ЛА № 402: Коржова Инна, Мурашев Михаил, Прозорова Света, Стифеева Маша, Серова Екатери
на, Чалая Елена. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 404: Воронов Алексей, Божкова Ирина. ШКОЛА №237: 
Смирнов Саша. «ПЕТЕРШУЛЕ»: Леденцов Николай. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 130: Абросимова Ма
рия, Гусева Марина, Семенова Екатерина, Уткина Наташа. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 133: Райкова 
Евгения. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 141: Яскевич Алина. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 143: Королева Ольга, 
Саутина Ксения, Евдокимова Ксения, Трофимова Анна. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 147: Божичко Петр. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 160: Косаревская Екатерина, Продивус Виктория, Смирнова Надежда. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 177: Кухта Валерия, Зайнуллин Роман, Колесникова Настя, Стронгина Поли
на, Торубарова Мария, Лебедева Кира, Петухов Миша, Кузнецова Олеся, Назарова Мария. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 191: Скородумов Василий, Михайлова София, Петрова Татьяна.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 196: Гузеев Филипп, Бровина Екатерина, Веселова Мария, Еремина Ирина. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 265: Везолайнен Саша, Зверева Аня, Лапин Роман, Славнейшее Филипп. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 405: Глава Мария, Борисова Елена, Шитов Иван, Бавыкина Анастасия, За- 
жицкая Екатерина, Ковинская Екатерина, Хлопонина Вера. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 533: Николаева 
Ксения, Токарева Алла СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 577: Сажин Максим. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 664: 
Минаев Василий СРЕДНЯЯ ШКОЛА №195: Палецких Алексей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА №628: Загор
ская Маша, Загорская Катя, Микиртичева Юлия. ШКОЛА-САД № 672: Титов Стас. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 237: Сорокин Кирилл, Коломиец Арина. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 242: Голованова Екате
рина, Поташко Валентина, Шушерин Андрей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 252: Кузнецова Варвара, Сер
геева Настя. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 262: Володин Даниил, Рахимов Александр. СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№ 270: Аксенов Алеша, Миронова Аглая, Савин Коля СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 291: Миронова Да
рья. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 293: Смолкин Дима, Осадчий Игорь, Божук Вероника. СРЕДНЯЯ ШКО
ЛА № 380: Журавлев Александр. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 383: Бочков Владимир, Синицкан Яна. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 399: Сичинава Звиад, Стыгарь Маша, Ярыгина Марина, Норченко Георгий, 
Трофимов Александр, Горина Валентина, Дрожжина Мария, Останина Яна, Петрова Ирина, Бой
ков Дмитрий, Лебедева Марина, Орлова Полина, Савенкова Анна, Сушкова Ксения. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 505: Маркова Анна, Шрамченко Алена, Рогозин Илья, Павлова Татьяна СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 549: Аброськина Евгения, Окунев Андрей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 568: Михайлов Иван. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 590: Грошев Сергей, Ишмаметов Марат, Цимлякова Дария. ШКОЛА №503: 
Доронина Саша, Зайцева Юлия. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 556: Куликов Павел, Мирский Михаил, 
Иванова Елена, Романюк Екатерина, Корепанова Александра. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 417: Несте
ренко Сергей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 426: Григорьева Наталия, Антонова Екатерина, Филирпова 
Валерия, Кайфаджян Алиса, Поддубная Мария, Яворовская Яна, Котляр Павел, Кривицкая Мари
на, Воинский Игорь, Краснова Ирина, Громова Ксения, Лощинина Любовь. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 430: Лунева Дарина, Михолап Елена, Бережная Элина, Кравченко Александра, Тума
нова Ирина. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 602: Чернова Надежда, Филиппова Евгения, Паламарчук Ната
лия. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР «ЗВЕЗДНЫЙ», Гаврилова Нина, Курочкина 
Екатерина, Макарова Юлия, Галецкий Дима, Мамардашвили Бека, Непомнящий Игорь, Симакова 
Анна. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1: Жилюк Сергей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 351: Бондарева ф е та . СРЕД
НЯЯ ШКОЛА № 355: Колбасин Ваня. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 366: Моторный Павел, Крюков Миха
ил, Данилкин Ростислав, Точилкин Алексей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 485: Мишина Аня. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 489: Голубцов Андрей. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 524: Муссель Виктория СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 526: Завилейская Ксения, Данильчук Мария, Лазарев Егор, Маркушева Галина. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 543: Самцов Алексей СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 594: Люфт Сергей. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 643: Димитров Валентин, Бабинская Софья. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13: Федорова 
Вера, Гилеп Надежда, Пегашова Саша, Малыгина Марина, Илыинисова Лера. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 326: Корольчук Юлия. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 329: Ворыпин Юра, Завгородний Ярос
лав, Летуновская Ольга, Ляховненко Ольга, Степушкина Екатерина, Цыпин Алексей. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 338: Цыганкова Анастасия, Кулешова Ольга, Цыганкова Юлия. СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 341: Кириллов Вася, Колмаков Данил, Попова Мария. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 343: 
Ермак Саша, Степаненко Никита. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 497: Кузнецова Светлана, Любавская Свет
лана СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 513: Голубкова Ира. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 625: Граничнова Мария. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 639: Цупранов Илья, Виватенко Анастасия СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 641: Рож
кова Варвара, Мозайло Яна, Моткова Татьяна. СРЕДНЯЯ ШКОЛА №268: Гуков Никита, Труфанова 
Светлана, Васильев Артем. СРЕДНЯЯ ШКОЛА №333: Рейтор Павел. СРЕДНЯЯ ШКОЛА №339: 
Васильева Елена, Гаврилова Ольга, Клименкова Виктория, Слинкова Владлена. СРЕДНЯЯ ШКО
ЛА №348: Бомбин Павел, Дорожкина Ангелина. СРЕДНЯЯ ШКОЛА №498: Рыбакова Валерия, 
Голюк Саша. ГИМНАЗИЯ № 610: Минина Женя, Ветушко Арсений СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 50: 
Ищенко Илья. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 67: Шифф Анастасия, Турчанинова Юлия, Снегирева Дарья. 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 70: Михайлов Федор, Воробьев Владимир. СРЕДНЯЯ ШКОЛА №56: Лаев- 
ская Лиза, Басова Катя, Соколова Юлия. СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 411: Житенева Анна.

Окончание ыедует ...



КУНСТКАМЕРА

С НЕДАВНИХ ПОР в рекламе фирм Giorgio 
Armani и Gucci стали появляться маленькие 
дети. Но это не инициатива компаний, а со
циальный заказ: с такой просьбой к ним обра
тилось итальянское правительство. По мне
нию чиновников, подобная мера поможет по
высить катастрофически низкий уровень 
рождаемости в стране. Италия занимает пред
последнее место в мире по этому показателю: 
на одну женщину здесь приходится всего 
1,19 ребенка, в то время как для поддержа
ния постоянной численности населения этот 
показатель должен быть не ниже 2,1. ■

ДО СИХ ПОР достоверно не установлено, где 
покоятся останки Колумба -  8 соборе Санта- 
Марии в Севилье или под маяком в Санто-До
минго. Генетическая лаборатория итальянско
го университета Павия собирается применить 
ДНК-анализ к фрагментам костей, хранящимся 
в библиотеке университета. Коробку с костя
ми привез сюда в 1880 году епископ Санто- 
Доминго с места предполагаемого захороне
ния Колумба. Сравнение ДНК этих останков с 
генетическими образцами брата и сына Ко
лумба поставит точку в споре. ■

САМЫЙ НЕПРИЯТНЫЙ голос может стать кра
сивым после обработки в «голосовой маши
не», созданной японцем Юджи Сато. Его 
изобретение — незаменимый инструмент для 
тех, кто стремится завоевать популярность у 
публики. Машина изменяет высоту, громкость 
и скорость произнесения звуков, превращая в 
идеальную речь даже невнятное бормотание. 
Пока, правда, ввести в заблуждение публику 
своим «облагороженным голосом» можно 
только с помощью звукозаписей, однако уче
ный работает над системой, которая позволит 
преобразовывать речь в реальном времени. ■
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В ЯПОНИИ изобрели велосипед, которому не 
нужен насос,— он автоматически подкачивает 
колеса на ходу. Внутрь колесных втулок вмонти
рованы компактные насосы, работающие под 
действием энергии, которая образуется в ре
зультате вращения колес. Причем устройство 
не только накачивает колеса, но и с помощью 
специального клапана откачивает лишний воз
дух, поддерживая в камере оптимальное дав
ление. Спортивные модели «самонакачива- 
ющихся» велосипедов уже продаются по цене 
317 долларов. В будущем эту технологию со
бираются применить для автомобилей. ■

ИТАЛЬЯНСКИЕ УЧЕНЫЕ разрабатывают пи 
люлю, которая будет обладать всеми полез
ными свойствами красного вина. Лекарство 
стало венцом целого ряда исследований, 
подтвердивших, что красное вино способно 
предотвращать многие заболевания. В неко
торых больницах Италии даже прописывают 
красное вино пациентам, пережившим ин
фаркт. Пилюля будет содержать все состав
ные части красного вина, но в ней не будет 
алкоголя, так что ее смогут принимать и те, 
кому он противопоказан. ■

ПО ДАННЫМ американской Ассоциации произ
водителей электронной бытовой техники, в 2003 
году женщины впервые истратили на покупку 
бытовой электроники больше денег, чем мужчи- 

|  ны. Из 96 миллиардов долларов, израсходован
ных жителями США на приобретение сотовых те
лефонов, видеокамер, принтеров, сканеров и иг
ровых приставок, 55 миллиардов заплатили 
женщины. Ранее считалось, что покупают подоб
ные устройства в основном мужчины. Интересно, 
что при покупке бытовой электроники для нужд 
семьи мнение прекрасной половины играет ре
шающую роль в 75% случаев. ■



ДЕЖУРНЫЙ
СЛЕДОПЫТ

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ЖУРНАЛА

И Расскажите 
того Валентина.

о истоках праздника всех влюбленных -  Дне свя-

Иванов Николай Борисович, г. Москва

Епископ Валентин в 269 году, несмотря на запрет императора 
Клавдия II совершать венчальные обряды, продолжал тайно вен
чать прихожан и был за это был казнен 14 февраля 270 года. За 
день до казни он написал своей возлюбленной прощальное лю
бовное письмо. Отсюда и появилась традиция писать записки в 
День святого Валентина. В 496 году Валентин был канонизирован 
Римским Папой Геласиусом.

Празднование же Дня всех влюбленных восходит к народному 
римскому празднику Lupercalia — эротическому фестивалю в честь 
богини «лихорадочной любви» Juno Februata. Целью праздника 
было создание семейных пар.

Мода на этот праздник распространилась в России среди мо
лодых людей за последние несколько лет.

[ЁЗКогда и как празднуется Новый-год в Индии?
Щербакова Наталья, Великий Новгород

Индийский Новый год — Холи — празднуется 
16 февраля (по европейскому календарю).

В зависимости от места проживания индийцы 
отмечают Новый год по-разному. Жители север
ной Индии украшают себя цветами пастельных 
тонов. На юге матери помещают небольшие по
дарки на специальный поднос, а утром детей с 
закрытыми глазами подводят к нему. В централь
ной Индии на здания вешают оранжевые флаги, 

на крышах домов зажигают маленькие огоньки. Кульминацией 
праздника является сожжение огромного чучела или украшенного 
дерева. Все это сопровождается шумным весельем.

ПИШИТЕ НАМ, ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ! 
ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОПЫТ БУДЕТ РАД ВАМ ПОМОЧЬ!

КОНКУРС ПИСЕМ - 
«СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ»

Дорогие читатели!
Редакция журнала благодарит 

вас за большое количество писем.
Вам предлагается принять участие 
в новом увлекательном конкурсе:
«СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ».

УСЛОВИЕ КОНКУРСА
Пришлите в адрес редак

ции письмо о своей мечте 
поехать в какую -либо страну, 
привлекает?

Жюри определит самые яркие, увлекательные письма, которые мы опуб
ликуем в нашем журнале, а их авторы получат призы - четыре полугодовые 
подписки на наш журнал и главный приз -  ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ!

К розыгрышу будут допущены письма с полным указанием фамилии, 
имени, отчества автора и полным почтовым адресом (включая индекс), от
правленные не позднее 1 марта по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Глав
почтамт, а/я 310 или через сайт www.vsled.ru с пометкой «Конкурс писем».

А пока мы публикуем письмо от Тамары Искровской из г. Калинина, 
которое также будет участвовать в конкурсе.

[х<] ...Я  много читаю про Италию, но там никогда не была. Мысль о том, что я 
могу оказаться в Пизе 16 июня на городском (поистине волшебном) празд
нике святого Раньери-Люминара -  покровителя этого города, не дает мне 
покоя. Представьте, что все здания, башни и церкви на набережной вдоль 
реки Арно, протекающей через Пизу, все мосты украшаются свечами в фор
ме орнаментов и узоров. Около 70 000 маленьких огоньков зажигаются в 
этот волшебный вечер. А около 10 часов вечера устраивается грандиозный 
фейерверк с салютом. И всё это великолепие на фоне Пизанской башни, о с
вещенной старинным способом с помощью нефтяных светильников!

Начатая как простое освещение окон зданий во время парадов и процес
сий, Luminara (традиция освещения Пизы) в XVIII столетии стала своеобраз
ной формой «архитектуры». На одну ночь контуры всех зданий вдоль Арно  
меняются и полностью преображают город. Каждый раз декораторы стремят
ся внести что-то новое, доселе невиданное, в светящиеся контуры фасадов.

Почему именно эта страна вас так
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ИГРА В ДЕТЕКТИВ

ДЕЛО О ТАЙНОЙ КОМНАТЕ
Кровавая заря лизнула края тяжелых туч. Пошел снег. 

Иван Краткий отошел от окна и вздохнул: «Ну почему мне 
так не везет? Казалось бы, поехал отдыхать в дальние 
края — в Англию... И вот вам, приятная встреча — госпо
дин Гондурасов. Опять проблемы...» Замок, в котором 
Иван коротал вечер, был выстроен веке в XIII, а позже 
один из наследников устроил в нем тайник — пригласил 
для этого русского мастера. За долгие годы династия лор
дов вымерла, замок сменил хозяев, и тайник не открывали 
с начала XVIII века —просто не могли найти. Гондурасов 
услышал эту историю и пригласил Ивана. Подумать... Обла
зав весь замок, Иван убедился: вход в тайник должен быть 
здесь, в курительной комнате. Неведомый русский мастер 
оставил запись, гласящую: «Найди ключ и войди». Но 
ключа нигде не видно! Иван в сотый раз осмотрел стены, 
увешанные картинами в тяжелых рамах. Британцы стара
тельно переводили эту фразу на английский, но... Вдруг 
Иван хлопнул себя по лбу и стремительно двинулся...

К уда  уст рем ился И в а н  ?

ДЕЛО О СТАРИННЫХ ДОКУМЕНТАХ
Кровавая заря полыхала в небе над поселком. Коллек

ционер Козлодоевский и Иван Краткий неторопливо рас
хаживали по старинному деревянному особняку.

— Где-то здесь спрятаны уникальные документы. Это я 
совершенно точно знаю.— Козлодоевский окинул мрач
ным взглядом совершенно пустой зал.

— А обои тут переклеивали? — Иван старался поддер
живать разговор.

— Нет! Пощупайте, это же шелк!
Иван понял, что ему вдруг стало интересно. Он внима

тельно осмотрелся и...
— Я  знаю, где лежат документы. А вы?
Где же сп р ят а н ы  документ ы ?
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