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ОБОРОНА являлась важ
нейшей задачей Византий
ской империи, которая прак
тически непрерывно вела 
сражения. Войска, расквар
тированные в провинциях, 
подчинялись полководцам -  
наместникам этих провин
ций. Корпуса делились на 
меньшие подразделения, 
командиры которых отвеча
ли как за соответствующую 
армейскую единицу, так и за 
порядок на данной террито
рии. На рубежах государ
ства были созданы регуляр
ные пограничные посты, ко
торые состояли из так 
называемых акритов. А луч
шие отряды несли службу в 
Константинополе.

МНОЖЕСТВО |войн и забота 
о собственной безопасности

требовали от Византии обеспечения по
стоянного притока свежих сил для новых 
сражений. Подход к набору рекрутов в им
перии был весьма серьезен. С VII по XI век 
практиковалась система, по которой жи
телям предоставлялись участки земли и 
небольшая плата в обмен на службу в ар
мии или на флоте. При этом воинская по
винность переходила по наследству от 
отца к старшему сыну.

ВОЙСКА и м п ер и и |комплектовались ча
стью из местных рекрутов, частью из ино
странных наемников. Гвардия, обла
давшая особыми привилегиями и полу
чавшая более высокое, чем у простых 
солдат, жалованье, привлекала к себе от
важных воинов из-за границы: в начале XI 
века это были ратники из Киевской Руси, 
а после завоевания Британии норманна
ми в 10бб году — и англосаксы. В 
византийской армии были мастера, спе
циализировавшиеся на фортификацион
ных и осадных работах, существовала пу
шечная артиллерия для поддержки пехо
ты, а также тяжелая кавалерия.

ВИЗАНТИЯ IX-XII веков являлась вели
кой морской державой, обладавшей мно
гочисленными и мощными кораблями. 
Управление военно-морскими силами 
было централизованно, во главе стоял 
друнгарий — командующий флотом им
перии. Константинополь добился переве
са на Средиземном театре боевых дей
ствий, нанес серьезные поражения ара
бам на море, разгромил их укрепленные 
базы и верфи, вернул захваченные врага
ми важнейшие острова -  Крит и Кипр. 
В итоге это позволило ромейцам перейти 
в решительное наступление и потеснить 
сарацинов в Малой Азии и на Ближнем 
Востоке.

КУНСТКАМЕРАПОДЛИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ произошла 
в мореходном деле в IX веке: на визан
тийские корабли был поставлен косой па
рус, изобретенный в Юго-Восточной Азии 
и благодаря арабам попавший на Среди
земное море. Нововведение позволяло 
лавировать и ходить при боковых ветрах, 
флот стал менее зависимым от гребной 
тяги. Спустя столетие викинги вторглись в 
пределы империи и с удивлением обна
ружили, что местные суда вместо прямых 
парусов, привычных глазу северян, несли 
треугольные. Норманны назвали их ла
тинскими.

ТЯЖЕЛЫЕ ДРОМОНЫ____________________________ |(«гонщики») были
линейными кораблями византийского 
флота. А так называемые тахидромоны 
(«быстрые гонщики»), легкие и быстро
ходные, оснащенные двумя рядами весел 
(по 30-40  по каждому борту), двумя мач
тами и двумя косыми латинскими паруса
ми, несли патрульно-конвойную службу, 
осуществляли разведку и срочную пере
броску небольших воинских отрядов. Со
четание дромонов и тахидромонов позво
ляло византийцам проводить крупные 
военно-морские операции: блокировать 
побережье, вести долговременную осаду 
портовых городов, препятствовать за
креплению противника на захваченных 
территориях и перевозить большой кон
тингент войск.

зал № 1

Византийская
монета.

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
ВИЗАНТИИ

Византийская амфора. 
VI в. Собрание Эрмитажа.

Богородица с младенцем. 
XI-XII вв.
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Всемирный Следопыт

Это было время взлетов и падений, побед и поражений Византии. 
Империи удалось, используя как военную силу, так и ромейское 
коварство, вернуть часть утерянных территорий, укрепить влия
ние на соседние государства. Одновременно империю сотрясали  
мятежи высшей знати и народные восстания.

■‘Сплит

Ниш о
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Болгарское царство, созданное в VII в. 
пришедшими из Приазовья тюрками- 
болгарами, на протяжении столетий 
было то противником, то союзником 
Византии. Ассимилированные славяна- v
ми болгары в IX в. приняли христианст- V  
во. В 968-971 гг. Болгария стала ареной 
борьбы киевского князя Святослава с , I v  > 9 w W  
Византией. Вскоре, после почти 50 летт ; : фе,
беспрерывных войн, Болгария пала под В  
ударами византийских войскщ  В■ 3

и> Срсдец (София)

На эпоху господства Византии в болгарских землях 
приходится ряд народных восстаний. Самое крупное 
из них (1040-1041 гг.) вспыхнуло в Юго-Западной \  
Болгарии. В нем участвовал^, не только простонаррдье, 
но и часть знати. Восставшие стремились восстановить 
независимую Болгарию. Восстание было подавлено1
г finnuniMM т т / п п м  1 *  , *с большим трудом

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Византийская империя к 867 г.

Территории, присоединенные в 867-1025 гг. 

Кратковременные присоединения 

Вассальные области
Районы восстаний Фомы Славянина (821 г.) 

■* и болгар (1040 г.)
А А А А А А  Основная территория движения павликиан
----------->. Наиболее значительные походы киевских

князей

« N Я Р У С ЬVi "■
972 г. Византия в очередной раз 

использовала против Руси кочевни- 
ков-печенегов; ими был убит возвра- 

. щавшийся на Русь из Болгарии князь 
. Святослав.

"

Тмутаракань ^ ^ ■'&

d Херсонес
Дружины киевских князей неоднократно беспокоили 
своими набегами Византию (860, 907, 941,968-971 гг.), 
которая иногда использовала их как союзников. В 988 г. 
войско киевского князя Владимира берет Херсонес, где 
Владимир принимает крещение. Затем он женится на ви
зантийской царевне и крестит Русь. Все это поднимает 
международный престиж Киевской Руси.

J Q  Синоп
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Кесария

Восстание Фомы Славянина вспыхнуло в Малой '■ 
Азии в 20-х fr. IX в. Сам Фома, опытный воин, 
имел целью захват трона. В восстании принимали 
участие крестьяне, беглые рабы, солдаты, монахи. 
У них была хорошо вооруженная армия, свой флот 
Они угрожали Константинополю, пользовались 
поддержкой арабов. Только с помощью болгар 
Византии удалось через несколько лет подавить 
это движение.

павликиан, воспринимавших земной ми 
.как царство сатаны, боровшихся против привилеги 
и богатств церкви и имущественного неравенства, к 
IX в. получило большое распространение в Малой 
Азии, где было создано даже государство павликиан 
с крепостями и своей армией. К ним примкнули ос
татки войск Фомы Славянина. Только в 70-х годах IX в. 
Движение было подавлено войсками империи.

Бейруте



Один из памятников 
византийской культу
ры — образ Святого 
Димитрия. XI в.

КИЕВСКАЯ РУСЬ ПРИНЯЛА ОТ ВИЗАНТИИ 
КРЕЩ ЕНИЕ, А  С НИМ И ХРИСТИАНСКУЮ  
КУЛЬТУРУ. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
ЖЕНИЛСЯ НА ДОЧЕРИ БАЗИЛЕВСА.

6

ТЕМАНОМЕРА

г

Инга СУХОВА

ПОГОНЯ 
ЗА РЕЛИКВИЕЙ

О
бразовавшаяся в 395 году в результате разделе
ния Римской империи на два государства Ви
зантия достигла вершины своего могущества 
при Юстиниане I (527-565), когда ее границы 
раскинулись от Ирана до юга Пиренейского полуострова и 

от Италии до Северной Африки. Затем наступил долгий 
период ослабления: нашествия арабов, натиск славян, об
разование кочевниками-болгарами славяно-тюркского го
сударства Болгария на Балканах, народные восстания и 
борьба с еретическими движениями. Империя потеряла 
значительные территории.

Положение Византии несколько улучшилось к середине 
X века. Была отвоевана часть земель у арабов, империя 
распространила свое влияние на государства Закавказья, 
отразила натиск войск Киевского князя Святослава. Во вто
рой половине X века Византия завоевывает Болгарию и 
вновь ненадолго становится самым могущественным госу
дарством Восточного Средиземноморья. Одновременно с 
этим империю продолжают сотрясать мятежи: сначала Вар
ды Склира, затем узурпатора Варды Фоки.

* * *
Лицо императора пылало. Гнев исказил его черты, голу

бые глаза под сдвинутыми бровями метали молнии. Васи
лий II, базилевс Византийской империи, крупными шагами
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Два фрагмента триптиха 
«Четыре Святых воина- 
мученика». Резной стеатит. 
Начало XI в.

мерил освещенную солнцем палату, 
нервно сжимая в руках золотую 
чашу. Писец, угодливо склонившись, 
ловил тяжело падающие слова пра
вителя, занося их на пергамент.

Голос монарха дрогнул:
— Не ты ли возвратился из 

ссылки в дырявом плаще и не тебе 
ли я предоставил все, что есть вы
сокого в Ромейской державе, на
градив титулами и чинами? Ибо 
надеялся, что станешь ты моим уте
шением в бедах. И что же? Я искал 
сокровищ, а нашел уголья! Дове
рившись тебе, уподобился тому, 
кто пытается гасить огонь маслом.

Пальцы базилевса стиснули ку
бок, смяв драгоценный металл.

— Варда Фока, безбожный мя
тежник и предатель, ты восстал на 
своего законного правителя, но 
берегись! Не делай имя свое про
клятием для людей и не послужи 
им позорным примером!

С недоумением взглянув на бес
форменный кусок золота, в кото
рый превратилась чаша, импера
тор отбросил его прочь и отрывис
то приказал:

— Отправить гонца с посланием 
в лагерь мятежника Фоки, немед
ленно! — и вышел, громко хлопнув 
дверью. Писец продолжал кланять
ся и тогда, когда покои давно уже 
опустели: крутой нрав молодого 
монарха был хорошо знаком окру
жающим. Затем слуга резво побе
жал исполнять повеление.

* * *
Закопченные стены харчевни, 

освещенные бликами огня в очаге
8
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и тусклыми масляными лампами, дрожали от хохота. Каза
лось, трухлявые балки обрушат потолок — гогот двух дю
жин глоток сотрясал давно не мытые стекла в подслепова
тых окошках. Грузчики и носильщики из константино
польского порта Галаты, мелкие
воришки из предместья, мастеро
вые из ближайших кварталов, сбив
шись в круг, заливались грубым 
смехом. В центре, озираясь, словно 
загнанный волк, и совсем по-вол
чьи оскалив зубы, вертелся гибкий 
чернявый паренек.

— Так, говоришь, один справил
ся с двумя солдатами-стратиотами? 
А может, ты увидел это во сне? Или 
ворованное отцовское вино было 
чересчур крепким?

Окруженный огрызнулся:
— Это тебе вино ударило в голо

ву— она и без того слабая!
— Что? Все слышали? Он гово

рит, что я дурак! — Дюжий носиль
щик стал засучивать рукава.

В воздухе запахло дракой. За 
столом в углу сидел белоголовый 
юноша в синем кафтане, какие но
сит торговый люд. С самого начала 
он прислушивался к перебранке и 
теперь, торопливо встав, расталки
вал собравшихся, громко крича:

— Нет, братцы! Так нельзя, что
бы все на единого навалились!

Парня ругали, отпихивали, и 
кое-кто уже хватал его за одежду. 
Однако он был не из заморышей и 
вскоре уже стоял подле чернявого, 
засучивая длинные рукава. Тот вовсе 
не обрадовался нежданному защит
нику: подозревая подвох, недоверчи
во смотрел на него исподлобья. 
А разгоряченная толпа подступала 
все ближе. Юноши поневоле вста-

9
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ли спина к спине, когда круг 
вновь раздался и в него ворвал
ся молодой инок в черном под
ряснике.

— Православные, что твори
те? — Высокий, певучий голос и 
монашеское одеяние останови
ли было наступавших,— Грешно 
вам поступать так с гостями 
иноземными!

— Да отчего же гости сами 
хозяев обижают? — выкрикнул 
носильщик и, недолго думая, 
заехал в ухо чернявому.

Юркий, как уж, тот, при
гнувшись, ушел от удара. Кулак 
же от души врезался в стоящего 
напротив верзилу-лудилыцика. 
Моргнув от удивления, верзила 
тряхнул головой и, выкрикнув 
«Ах, вот ты как?!», треснул в 
ответ обидчика по щеке.

Носильщик, опешив на ми
нуту, завопил:

— Бей мастеровых!
И схватка, пьяная и сума

тошная, взвихрила толпу.
Народ уже не разбирал: кто 

бьет кого и за что. Кулаки так и 
свистели вокруг троих молод
цов, пока смерч побоища не 
втянул их в свою воронку.

Очнулись все на улице перед 
харчевней, из открытой двери 
которой продолжал вылетать 
подгулявший люд. С ухарским 
свистом гоня противника перед 
собой, драка понеслась прочь 
по узкой кривой улочке. Юно
ши уставились друг на друга и, 
не сдержавшись, захохотали. 
Очень уж забавно выглядели
10

т

ВАСИЛИЙ II
БОЛГАРОБОЙЦА, правивший с 
976 по 1025 го д ,- прославленный 
император эпохи Золотого века Ви
зантии.
Состояние дел в государстве, достав
шемся базилевсу, было тяжелым: 
в самом начале царствования он 
столкнулся с мятежами высшей зна
ти. Полководец Варда Склир поднял 
восстание, и большая часть армии 
пошла за ним. Василий, проявив по
литическую тонкость, вызвал из опа
лы еще одного претендента на 
трон -  Варду Фоку. Искусный пол
ководец наголову разбил Склира. 
Победитель удостоился почестей и 
вошел в число приближенных, но 
вновь начал подбираться к престолу. 
В 987 году Фока провозгласил себя 
императором и взбунтовал войска. 
Василий II обратился за помощью 
к новому союзнику -  Киевской 
Руси -  и Великий князь Владимир 
Святославич послал в Византию рус
ские полки. В апреле 988 года у го
рода Авидос произошло решающее 
сражение. Оно ознаменовалось по
единком предводителей враждую
щих сторон. Фока устремился к 
Василию II, но внезапно упал с коня и 
умер (по слухам, перед боем мятеж
ника отравил подкупленный вино
черпий).
Ромейских (византийских) импера
торов тревожило положение дел 
в Болгарии. Болгарский хан при
нял христианство, став князем Бо
рисом I, но крещение не охладило 
замыслов местных правителей -  
создать на Балканском полуострове

ТЕМА НОМЕРА

собственную сверхдержаву. Кон
стантинополь некоторое время пла
тил воинственным соседям ежегод
ную дань. Двадцать лет Василий II 
вел упорную войну, совершая по
ходы за Дунай. В 1014 году болгар
ский царь Самуил был разбит 
в сражении. 15 тысяч пленных ба- 
зилевс приказал ослепить, за что 
получил от современников прозви
ще Булгароктон (Болгаробойца).
В юности Василий был склонен 
к изнеженности, бражничал. Тяже
лые испытания заставили его, по 
словам византийского летописца 
Пселла, «на всех парусах пуститься 
прочь от распутной жизни и совер
шенно изменить свой характер». 
Базилевс сделался человеком стро
гим, чуждым страстей. Он снял 
украшения, стал носить простые 
одежды и был озабочен лишь тем, 
как обустроить и укрепить государ
ство ,- монарх понимал долг пра
вославного самодержца. Власти
тель безошибочно назначал на 
посты знающих и умелых помощ
ников. Сражений базилевс не лю
бил: старался побеждать хитростью 
и дипломатией.
Василий II умер 15 декабря 1025 го
да. К этому времени государственная 
казна наполнилась золотом и сереб
ром, население страны достигло 20- 
24 миллионов человек, территория 
Византии простиралась от Южной 
Италии до Северной Месопотамии, 
от Дуная до Крита и Палестины. Ба
зилевс был суровым владыкой, но в 
историю он вошел как сильный и 
мудрый правитель, память о кото
ром сохранилась в веках. ■

Всемирный Следопыт___________

они после боя. У белоголового 
напрочь был оторван рукав 
кафтана, а на скуле медленно 
наливалась багрецом ссадина. 
Черныш потирал щеку, и синяк 
наплывал под правым глазом. 
Приличней всех выглядел мо
нах: из уважения к сану ему 
лишь отвесили пару подзатыль
ников, да сзади, на подряснике, 
красовался отпечаток здоро
венного сапога. Инок опомнил
ся первым:

— Что же здесь смешного? 
Подрались в непотребном месте, 
вид имеем самый анафемский. 
Плакать впору, а они гогочут. 
Пойдемте-ка к морю: образ свой 
в вид пристойный приведем!

И чернец пустился вниз по 
проулку, увлекая за собой ос
тальных.

Умывшись, кое-как приведя 
одежду в порядок, они уселись 
на песке, еще хранящем тепло 
солнечного дня.

— Ну что ж, давайте знако
миться, братие! — предложил 
монашек.— Зовусь я, грешный, 
инок Роман, родом грек-роме- 
ец, сирота. Вырос в обители, 
где мирно проводил свои дни. 
Когда вдруг на исходе зимы 
стратилат Варда Фока, полково
дец базилевса, восстал против 
государя и объявил себя импе
ратором. Наш монастырь, бога
тый и славный в округе, был 
разграблен войском мятежни
ка. А те монахи, что сопротив
лялись насилию, приняли кон
чину мученическую. Не жаль

11
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Исцеление больного проро
ком Иезекиилем. Миниатюра. 
X в. Одеяния византийской 
знати изготовлялись из доро
гих златотканых материй, 
украшенных жемчугом 
и драгоценными камнями.

земных сокровищ, похищенных 
злодеем, но он забрал из храма и 
великую нашу святыню — панагию. 
Украшают ее дивные каменья и 
жемчуг, но ценнее их частицы Кре
ста Господня, заключенные в золо
те. Святотатец дерзнул унести ее, а 
настоятель послал меня ему вослед

12
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с наказом: во что бы то ни стало возвратить древнюю 
реликвию. И вот я отправился в путь...

И Роман, глубоко вздохнув, опустил голову.
— А я, други, Феодор во крещении, но дома Вышатой 

кличут. Родом я русич из славного града Киева, что на 
Днепре. Отца-матери не помню, растил меня дядя-купец, к 
делу своему помалу приучал. Уже и в лавке сидеть дозволял, 
как соблазнил его гость ромейский посулами барыша небы
валого. Дескать, в Царьграде торг великий ведут народы из 
стран заморских, видимо-невидимо товаров иноземных и 
можно-де все нужное купить по ценам малым. Дядя стал 
ладиться в путь-дорогу, ну и я с ним напросился — мир 
посмотреть, уму-разуму поучиться. Отправились обозом: 
моря мы боимся, от качки худо и мне и дядьке. В земле 
Ромейской будучи, не ведая о мятеже вашего Фоки, мы и не 
опасились. Налетели, откуда ни возьмись, разбойники — не 
разбойники, пес их знает кто. Обоз разграбили, охрану 
перебили. Дядька, видя имуществу разорение, за меч схва
тился: кого-то из татей порубил, да там и смерть свою 
принял — иссекли его злодеи. И меня пырнули — во! — И Вы- 
шата, подняв рубаху, показал едва заживший рубец на боку.

Все уставились на черныша, вертевшего в пальцах по
добранную веточку. Он поднял темные глаза:

— Я — болгарин, родом с Родопских гор. Там наша де
ревня, там жили родители, и братья, и весь мой род испо- 
кон века. Пришел в края эти полководец Фока — тогда еще 
не мятежник, а верный слуга базилевса Василия — прислан 
был наказать непокорных болгар. Не хотели мы жить под 
властью ромеев, а желали прежней воли в 
своем царстве. Когда воины Фоки ворва
лись в селение, я был в горах, пас овец.
Заметив дым, побежал домой. Из хаты до
носились крики матери. Сжимая посох, во
шел я и увидел страшное — веточка с хрустом 
сломалась, а голос юноши сорвался.— Отец и 
братья повернули ко мне лица с пустыми, окро
вавленными глазницами. Их и всех мужчин в 
селе ослепили по приказу военачальника. Не 
помня себя, выскочил я из дверей и увидел
двух отставших солдат-стратиотов, что та- цаша. Агат, золото, 
щили тяжелый сундук из соседского дома, рубины. X-XI вв. 
Кровь закипела, очи застлал туман — очнул- _________________
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ГРЕЧЕСКИЙ ВИЗАНТИЙ возник 
на стыке Европы и Азии, на пересе
чении торговых и стратегических 
путей Древнего мира. В 330 году 
владыка Рима Константин избрал 
его новой столицей. Византийская 
империя родилась с Константино
полем, с ним и прекратила свое су
ществование, когда турки захва
тили город в 1453 году. Новые 
хозяева нарекли его по-своему -  
Стамбулом.
В эпоху расцвета Византия охваты
вала территорию в миллион квад
ратных километров: Балканы, Ита
лию, Малую Азию, Сирию, Палес
тину, Египет, Киренаику, часть 
Месопотамии, Армении и Грузии, 
острова Крит и Кипр, крымский 
Херсонес и области Аравии. Импе
рию населяло 30-35  миллионов 
жителей: греки, фракийцы, армя
не, грузины, сирийцы, арабы... 
Столица Константинополь поража
ла воображение. Город был об
несен мощными укреплениями с 
суши и с моря. 500 башен венчали 
три ряда крепостных стен, усилен
ных внешним рвом. Центральная 
площадь -  Августейон с Большим 
императорским дворцом,- Сенат, 
ипподром, форумы, храмы, пала
ты знати и роскошные бани с водо
проводом украшали Константино
поль, населенный 200 тысячами 
жителей. Как только не именовали 
его -  «око мира», «мастерская Все
ленной», «светоч славы», «матерь 
городов». Купцы стремились на его 
рынки, привлеченные обилием то
варов, а также искусством местных 
ремесленников.
14

ся, когда мать, голося и причи
тая, оттащила меня от того, что 
было солдатами Фоки. А я все 
бил и бил тяжелым посохом. 
Пятнадцать тысяч болгар ли
шили зрения, дабы некому 
было больше восставать,— и те
перь базилевс гордо носит про
звище Болгаробойца.— И юно
ша, проглотив комок, стояв
ший в горле, оборвал разговор.

Долго длилось молчание, 
наконец русич спросил:

— Зовут-то тебя как, брат?
— Живко,— тихо ответил 

болгарин.
— Дивные дела,— задумчиво 

сказал Роман-чернец,— Выходит, 
все мы приняли горе от одного 
человека: всех обидел Фока-мя- 
тежник.

— Да уж,— вздохнул Выша- 
та.— Только руки у нас коротки 
с ним посчитаться!

— Почему коротки? — Живко 
блеснул вспыхнувшими глаза
ми.— Вот Роман: даром что 
грек, а не боится идти добывать 
свое сокровище у вора.

— Мы с тобой отправимся, 
втроем сподручнее да и весе
лее! — И Вышата в избытке 
чувств дружески хлопнул по 
плечу худенького монаха.

Роман, тайком потирая пле
чо, удивленно взглянул на дво
их, еще час назад неведомых 
ему молодцов:

— Братие, ведь у меня это 
послушание. А вам-то зачем?

Но юноши твердо ответи
ли, что непременно желают по-

___________Всемирный Следопыт Всемгфпый Следопыт ТЕМА НОМЕРА

служить Богу и отомстить злодею Фоке. Инок, в глубине 
души безмерно счастливый, протянул им руку. Вышата 
положил на нее свою, а Живко накрыл их ладонью: клятва 
была дана. Новые товарищи отправились в гостиницу, где 
остановился Роман, чтобы наутро покинуть Константино
поль и пуститься в путь.

❖  * *
Уже месяц миновал, как трое друзей, оставив пышную 

столицу, брели по дорогам империи, охваченной мятежом. 
Всего навидались — и разоренных селений, и разграбленных 
городков, и удавленников, на деревьях висящих. Но Фока 
был скор — товарищи шли по пятам восставшего воинства, да 
только встретиться с ним не удавалось никак. По верным 
сведениям из уст старого дезертира, стратилат с малым чис
лом близких ему воинов направился к богатому порту Авидо- 
су, куда подтягивались мятежные силы со всей Малой Азии. 
И приятели держали путь к морю, вслед неуловимому врагу. 
Город уже вставал над синей полосой залива, мощные кре
постные башни обрисовались в вечереющем небе.

Оставив немудрящие пожитки 
наверху, молодцы спустились в свод
чатый зал, где хозяин гостиницы 
держал трактир, и заказали горячую 
похлебку. Поначалу молча поглощав
шие еду, постепенно они разговори
лись, не замечая сидящего в темном 
углу горбоносого человека с серьгой 
в ухе. Зато он не сводил глаз с друзей.
Особенно пристально вглядывался в 
Вышату, который, размахивая рука
ми, громко объяснял Живко, как в 
Киеве варят щи. Горбоносый тихо 
зашипел. Из-за занавески, скрывав
шей кухню, вышмыгнул непримет
ный человек и приблизился к его 
столу, подобострастно согнувшись.
Выслушав приказ, он кивнул. Немно
го времени спустя к юношам подо
шел важного вида седобородый муж
чина и, обращаясь к Роману, негром
ко произнес:

Святые Феодор, Георгий 
и Димитрий. Образ. Резной 
стеатит. XII в.
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— Достопочтенный монах, я арабский торговец, и у 
меня есть кое-что, могущее заинтересовать тебя. Недавно 
мне в руки попала христианская икона в дорогом окладе. 
Его я продал, а изображение вашего Бога мне ни к чему — 
не желаешь ли принять в дар? — И незнакомец вежливо 
поклонился.

Роман, вскочив, ответил, что больших средств у них 
нет, но он выкупит образ за ту цену, что назначит сарацин. 
Они заспорили, монах последовал за купцом. Живко ска
зал Вышате:

— Не нравится мне этот араб! — и быстро вышел следом.
Незнакомец не обманул: в самом деле отдал святыню 

даром и ни в какую не брал денег за нее. Заплатить при
шлось временем — торговец оказался говорлив и продер
жал приглашенных более часа, угощая их сладким шербе
том и рассказами о небывалых приключениях в неведомых

странах. Когда же приятелям уда
лось наконец отвязаться от болту
на, уже смеркалось. Быстрыми ша
гами, прижимая икону к груди, 
Роман направился к гостинице. Вы- 
шаты в трактире не было. Друзья 
заглянули в свою комнату, но руси
ча не оказалось и там.

Ночь опустилась на город, и 
Роман, заподозрив неладное, встре
вожился. Вернулись в зал, но никто 
не мог сказать им, куда делся доб
родушный крепыш. Все это было 
крайне подозрительно. Внезапно 
Живко почувствовал, что кто-то 
тянет его за рукав. Невольно схва
тившись за нож на поясе, он резко 
обернулся. Перед ним стояла деви
ца, подававшая им еду. Приложив 
палец к губам, она шепнула:

— Выйдем на задний двор! — и 
исчезла за дверью.

Болгарин последовал за ней. 
Девушка стояла у стены, смутно 
белея рубахой во мраке. Юноша 
подошел, держа ладонь на резной

С византийских времен 
в Стамбуле сохранились 
огромные подземные храни
лища воды, которые и сегодня 
поражают посетителей своим 
масштабом и совершенством 
архитектуры.
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рукояти ножа. Служанка быст
ро заговорила:

— Ваш товарищ пропал, но 
никто не укажет вам похитите
лей — все боятся.

— Да кто же они?! — негодуя, 
воскликнул Живко.

— Сарацинские пираты. Сам 
их капитан был сегодня у нас, 
он-то и приметил вашего силь
ного дружка. Белокурого опои
ли и увели одурманенного на 
корабль. Галера час назад вы
шла в море.

— Послушай, женщина, отку
да тебе все известно? — Болга
рин схватил ее за руку.

Ловко вывернувшись, слу
жанка ответила:

— Меньше будешь знать, мо
лодец, дольше проживешь. Я рас
сказала это потому, что жаль 
вашего товарища. Он добрый, 
не злой, как ты,— И девушка рас
творилась в темноте.

Юноши совещались до утра. 
Как, не имея ни денег, ни судна, 
не ведая пути разбойников, 
вызволить попавшего в беду 
друга? Лишь только рассвело, 
они отправились в порт. Роман 
сжал руку спутника: у причала 
гордо красовались два тахидро- 
мона из береговой охраны про
винции. Грек подошел ближе и 
о чем-то вполголоса перегово
рил с босоногим матросом. Тот 
кивнул и быстро скатился по 
трапу в чрево корабля. Очень 
скоро вышел офицер и пригла
сил монаха в каюту, а Живко 
остался сидеть на толстом кана-

Всемирный Следопыт___________

ВИЗАНТИЯ обладала самым эф 
фективным и страшным оружием 
раннего Средневековья -  «грече
ским огнем». Считается, что он был 
изобретен в 673 г. неким Каллини- 
ком, знаменитым сирийским алхи
миком. Распыленная горючая смесь 
извергалась из орудий-сифонов на 
расстояние до 25 метров. Описание 
конструкции огнеметов и подробно
сти бросания «жидкого огня» до нас 
не дошли. По сей день остается за
гадкой и точный состав смеси, ибо 
ее рецепт держался в строжайшем 
секрете. Наиболее вероятным ва
риантом видится соединение вос
пламенителя из негашеной извести 
с серой. Такой «коктейль» загора
ется при соприкосновении с водой 
или с каким-нибудь вязким горю
чим материалом наподобие нефти. 
«Греческий огонь» был настоящим 
«абсолютным оружием» в морских 
сражениях древности, поскольку 
скученные деревянные корабли 
представляли собой превосходную 
цель для зажигательной смеси. 
И греческие, и арабские источники 
в один голос утверждают, что дей
ствие «огня» было поистине ошело
мительным. При малейшем кон
такте с водой жидкость вспыхива
ла, и погасить пламя можно было 
лишь вином, уксусом или песком. 
При помощи «греческого огня» Ви
зантийская империя уничтожила 
два больших арабских флота, не 
раз его действие испытали на себе 
корабли славян и воинственных 
викингов. Применялся он и на суше 
при обороне осажденных ромей- 
ских крепостей.

17
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те, уложенном у сходней. Когда Роман появился вновь, на 
обоих судах забегали матросы, раздались сигналы. Чернец 
окликнул удивленного товарища, и тот, опасливо ступая, 
поднялся на борт. Быстрые галеры, мерно взмахивая вес
лами, вышли в море.

— Что ты сказал им и куда уходят эти ладьи? — Болгарин 
сгорал от нетерпения.

— Я поведал им о корсарах. Оказалось, что за этим 
сарацином (зовут его Аль-Мамун) давно охотятся команди
ры тахидромонов. Ненасытный пират разграбил все побе
режье и держит в страхе окрестный люд. Теперь капитан 
узнал, что Аль-Мамун побывал здесь ночью. Он уверен, что 
догонит лиходея, ибо накануне разведал, на каком из ост
ровов тот устроил свое логово. Я упросил моряков взять 
нас с собой, чтобы мы могли спасти Феодора.

Уже перевалило за полдень, но разбойничьего судна 
отыскать не удалось, и приятели приуныли. Византийцы 
обогнули очередной мыс, когда раздался отчаянный крик 
впередсмотрящего:

— Прямо по курсу вижу шебеку, борта черные! Это Аль- 
Мамун!

И тут же все словно завертелось гигантским волчком, 
часть команды бросилась на нос галеры, а офицер, крик
нув юношам на ходу: — «Готовьтесь к бою!» — застегнул под 
подбородком блестящий шлем.

Роман прислонился к мачте, Живко встал рядом, выта
щив длинный нож. Пираты заметили военные тахидромо- 
ны и отчаянно заработали веслами, стремясь уйти от пого

ни, но расстояние между противниками не
умолимо сокращалось. Все ближе и ближе 

надвигался на ромейцев черный борт 
сарацина. Капитан подошел к расте
рянным друзьям:

— У вас будет немного времени, 
чтобы отыскать похищенного. И то 
лишь потому, что ребятам хочется по
щипать Аль-Мамуна, отягощенного 
добычей. Если вы не найдете друга 

Ларец с изображением всад- быстро, лучше вам возвратиться. Ара- 
ников и гладиаторов. Дерево, ба ожидает сюрприз, 
слоновая кость. XI-XII вв. Суда сблизились, с греческих га-

---------------------------------------  лер бросили мостки, и морские пехо
18
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тинцы — либурны — посыпались на Фрагмент церковного одея- 
палубу разбойника. Завязался абор- ния. Атлас, золотое и серебря- 
дажный бой — скорый, жестокий и ное шитье, жемчуг. XV в.
кровавый. Пленных здесь не брали. — —-----------------------------------
Пока наверху кипела схватка, Ро
ман и Живко поспешили вниз, к гребцам, прикованным к 
веслам. И тут, покрывая шум битвы, донесся громкий го
лос Вышаты:

— Вот он я, от вас справа! — И юноши бросились к 
приятелю, помогая разбить цепи.

19
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Русич отказался уйти, пока его товарищи по несчастью 
не освободились от оков. Лишь тогда все дружно поспеши
ли наверх. И вовремя: схватка угасала, часть пиратов еще 
дралась, однако исход боя был уже предрешен. На визан
тийских кораблях протрубили сигнал к отступлению, ли- 
бурны покинули борт шебеки, и ромейские дромоны ото
шли от нее. Греческий капитан громко прокричал:

— Жили вы недостойно, так хотя бы умрите с честью! — 
И приказал что-то стоящим на носу морякам.

На черной посудине раздались яростные крики, пира
ты грозили оружием, иные плевали в сторону греков.

Когда суда отдалились на бросок дротика, на носу дро- 
мона словно вспыхнул огненный цветок. И облако искря
щейся пыли направилось в сторону корсара. Оно накрыло

шебеку — та вспыхнула, подобно су
хой соломе. По мгновенно раска
лившейся палубе с воплями замета
лись разбойники, кто-то, объятый 
пламенем, прыгал за борт. Но —

Фрагмент парадного церков
ного одеяния. Атлас, золотое 
и серебряное шитье, жемчуг. 
XV в.

20
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о чудо! — горела сама вода... Юно
ши широко распахнули глаза, не 
веря происходящему.

— Что это? — еле сумел произне
сти Живко.

— Вы видите действие ужасного 
«греческого огня», которого так 
боятся наши враги. Его не усмиря
ет влага, и нет от него спасения ни на суше, ни на море,— 
пояснил Роман и перекрестился.

Шебека все глубже погружалась в пылающее море, и 
вскоре горящие волны сомкнулись над ней. Друзья, обняв
шись и вытирая закопченные лица, стояли у борта. Галеры 
повернули к Авидосу.

Иисус Христос в окружении 
императора Константина 
Мономаха и императрицы 
Зои. Мозаика. 1030 г. Храм 
Святой Софии в Константино
поле (ныне Стамбул).

❖  * *
На широком поле два войска выстроились друг перед 

другом: мятежное — Фоки-стратилата, а напротив — рать, 
возглавляемая самим базилевсом. Ярко сверкали на солнце 
серебристые панцири гвардии «бессмертных», всюду пес
трели разноцветные штандарты отрядов. Стройный ог
ненно-рыжий жеребец императора бил копытом и рвался
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Изображение Иисуса 
Христа. Камея. Гелио- 
троп, золото, полудра
гоценные камни.
X-XI вв.

вперед, сдерживаемый твердой рукой седока. 
Василия окружал конный отряд личных тело- 
хранителей-вестиаритов, среди которых вы
делялся статью младший брат правителя 
Константин.

Вышата толкнул локтем болгарина и 
громко зашептал:

— Гляди-ка, наш монах в свиту самого 
базилевса попал! Вон он, вижу его отсюда.

Живко молча кивнул и огляделся. Его 
окружали чужие светлобородые лица — все 
бойцы как на подбор богатыри. Узнав, что 
Вышата — русич, командир позволил на
шим друзьям встать в строй варангиев — 
иноземной гвардии императорских наемни
ков, куда набирали франков, норманнов и 
славян. И впрямь, нашел здесь юноша зна
комцев из родного Киева. И вот стоят при
ятели в рядах готового к битве войска. 
А Роман, дерзнувший к самому императору

___________ со своей бедой обратиться, ради сана в бой
не идет, но и товарищей покидать не хочет.

Шеренга мятежников раздалась, и вперед на белом 
коне выехал великан. «Фока, Фока!» — пронеслось по ря
дам. Гордого стратилата льстецы сравнивали с языческим 
Марсом — блестящие пластины богато отделанного доспе- 
ха, подобно зеркалам, отражали солнечные лучи, окружая 
полководца сиянием. Щит был отброшен за спину, тяже
лый меч-спафион мятежник легко держал в одной руке и 
потрясал им, издали грозя ненавистному базилевсу.

Издав устрашающий рык, Фока закричал, обращаясь 
к Василию:

— Выходи на бой и решим судьбу империи в поединке!
Внезапно конь стратилата оступился, что считалось 

плохим предзнаменованием. Однако ничто уже не могло 
поколебать полководца. Пришпорив скакуна, он понесся 
прямо на императора.

Василий тоже выехал из рядов своей гвардии и, остано
вившись, спокойно ждал врага. И тут оба войска издали 
громкий крик: на всем скаку, гремя доспехами и роняя 
оружие, Фока грянулся из седла наземь, перекатился и 
застыл недвижно. Бойцам почудилось, что незримая, но
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всемогущая рука свыше покарала 
дерзкого святотатца... Несколько 
минут длилось общее оцепенение, 
затем мятежники подались назад и 
очень скоро стали рассеиваться на 
глазах, рассыпаясь на мелкие отря
ды. Базилевс, осенив себя крест
ным знамением, запретил пресле
довать беглецов — что может быть 
хуже междуусобной резни!

Взгляд Василия упал на монаха, 
прибившегося к полкам накануне:

— Что ж, чернец, Божьим про
мыслом изменник повержен. Свя
тыня вернется в твой монастырь.
Молитесь за меня. ___________________

— Живи долго, севаст! — низко 
склонился Роман, когда кесарь тронул коня навстречу по
бедным крикам своего войска.

На ил. внизу: непревзойден
ным шедевром византийского 
зодчества стал построенный 
в 30-х годах VI в. храм Святой 
Софии. Блеск разноцветных 
мраморов, мерцание золота и 
драгоценной утвари, сияние 
множества лампад создавали 
иллюзию беспредельности 
пространства собора, превра
щали его в подобие макро
космоса, символически при
ближали к образу Вселенной. 
Недаром он всегда оставался 
главной святыней Византии.

В этой новелле описаны реально происходившие собы
тия. Византийский хронограф Михаил Пселл подробно 
изложил их в своей «Истории».

Факт внезапной смерти стратилата Варды Фоки на 
глазах противоборствующих войск имел много толкова
ний. Говорили о божьем наказании клятвопреступника, 
существовала и версия отравления: якобы подкупленный 
Василием виночерпий мятежника перед решающей схват
кой влил яд в чашу полководца. ■
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КУНСТКАМЕРА
зал № 2

на государственном гербе 
нашей страны знаменитого 
двуглавого орла весьма зани
мательна. Этот символ впер
вые появился в гербе визан
тийского рода Палеологов 
в XIII веке. Двуглавый орел 
олицетворял Римско-Визан
тийскую империю, охватыва
ющую Восток и Запад. В кон
це XV века великий князь 
Иван III женился на визан
тийской царевне Софье Па
леолог. Для укрепления сво
его авторитета в отношениях 
с другими странами он взял 
родовую эмблему супруги. 
Когда Иван III стал царем, 
герб был принят в качестве 
государственного.

ХРАМ Святой Софии (Божь
ей Премудрости) был возве
ден в Константинополе в 
532-537 годах по приказу 
императора Юстиниана. Ба- 
зилевс хотел, чтобы гранди
озная постройка соответство
вала размером и убранством

величию империи. Сам Юстиниан зало
жил первый камень, и дальнейшее строи
тельство происходило под его наблюдени
ем. Со всей страны в Константинополе 
были собраны мастера. Сюда доставляли 
лучшие породы мрамора и гранита. Для 
украшения храма использовали целые 
фрагменты языческих святилищ. Напри
мер, из Рима привезли восемь порфиро
вых колонн, принадлежавших храму бога 
Солнца.

t

обладавший сейсмоустойчивыми характе
ристиками: к такому выводу пришли ис
следователи из Афинского национального 
технического университета. Это произош
ло за 1300 лет до того, как подобный мате
риал стал широко применяться в мире. Ок
ружавшие храм постройки разрушились, 
уступая натиску времени и стихии, но храм 
неоднократно выдерживал землетрясения 
силой до 7,5 балла по шкале Рихтера. Уче
ные обнаружили, что цемент содержал 
раствор силиката кальция. Вероятно, в 
него добавляли вулканический пепел или 
другой силикат, делающий здание не
обыкновенно прочным.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ императорские при
емы проходили в роскошных палатах 
константинопольских дворцов. Пышные, 
шитые золотом и украшенные драгоцен
ными камнями одеяния сотен и сотен 
участников, дворцовая гвардия в блиста

ющих серебряных кольчугах, искусное 
освещение, сложнейший церемониал — 
все это поднимало особу базилевса на не
досягаемую высоту, наводило на мысль о 
его божественности, производило неиз
гладимое впечатление на послов из полу- 
варварской Европы.

КУНСТКАМЕРА
зал № 2

ПО СЛЕДАМ 
ВИЗАНТИИ

|Византии на мировую цивили
зацию весьма значительно. Оно отрази
лось в религии, философии, политике, 
искусстве. Именно Византия унаследова
ла античные духовные ценности, создан
ные не только в самой Греции, но и в 
Египте и Сирии, и передала их другим на
родам. Но у историков вызывает удивле
ние тот факт, что до наших дней не дошло 
ни одной географической карты, состав
ленной в великой империи. Это кажется 
непонятным -  культурный уровень Ви
зантии был значительно выше, чем в дру
гих странах.

ность посетить Стамбул (бывший Констан
тинополь) и вплотную прикоснуться к ис
тории Византии. Город на протяжении сто
летий был столицей двух величайших 
мировых империй. Он по праву считается 
одним из самых интересных городов-му
зеев, уникальность которого заключается 
в богатстве и разнообразии памятников, 
относящихся к разным культурам и эпохам.

Средняя часть триптиха 
с изображением Богоматери. 

Византия, X в.

Крест с изображением 
четырех Евангелистов. XI в.

Святой Николай. 
Образок. XI в.

с т р .  24—25



f  -г* А Jr• , 19 « Я  щ  а

к ц-А * ^  Т т !Ж  \ ' Щх.'ЛС' )  Я ,А /"
ж f  'лддш __ ...... яШ к  /  . / > ' У ш

:-yf/

Надо отдать должное 
мужеству и отваге 
мореплавателей, 
которые выходили в 
Атлантику на поиски 
неведомых земель, 
полагаясь на свое 
знание морских 
ветров и течений. 
Португальские 
морские корабли. 
1530 г.

КОРОЛЬ ПОРТУГАЛИИ МОЛИЛСЯ В М О Н А
СТЫРЕ БЛИЗ ЛИССАБОНА.
РАННИМ УТРОМ 3 М АРТА 1493 ГОДА ЕМУ 
ДОЛОЖ ИЛИ, ЧТО БУШ ЕВАВШ ЕЕ НЕСКО ЛЬ
КО ДНЕЙ М ОРЕ, СЛАВА БОГУ, УСП О КО И 
ЛОСЬ, А  К БЕРЕГУ СИЛЬНОЙ БУРЕЙ ПРИ
ГНАЛО ПАРУСНИК.
ВСКОРЕ КАПИТАН ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД М О 
НАРХОМ . ЧТО-ТО ЗНАКОМ ОЕ ПРОГЛЯНУ
ЛО В ИЗМ ОЖДЕННОМ ЛИЦЕ М ОРЕХОДА. 
- К Т О  ТЫ И О Т К У Д А ?-С П Р О С И Л  ДОН 
ЖУАН II.
- Я - И С П А Н С К И Й  АДМ ИРАЛ КОЛУМ Б, 
ВАШ Е ВЕЛ И Ч ЕС ТВ О ,-Б Ы Л  О Т В Е Т - И  В 
ЭТОМ  ПЛАВАНИИ Я ОТКРЫЛ НА ЗАПАДЕ 
ПУТЬ В ИНДИЮ!..
КОРОЛЬ МОЛЧАЛ. ОН ЕЛЕ СДЕРЖИВАЛ
ГНЕВ: НЕКОГДА ПОРТУГАЛИЯ ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ УСЛУГ КО Л УМ БА ...

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

Владимир ИВАНОВ

КОЛУМБ 
И КОРОЛЬ

зкой полоской пролегла Португалия на крайнем 
юго-западе Европы. И соседка — Испания — за- 

| тмевает ее не только размерами: мы вообще 
мало знаем о Португалии; для нас и испанский 

язык — уже экзотика, и тайны Мадридского двора по нака
лу страстей посильнее милых парижских...

Но Португалия... История ее — битвы и подвиги, заго
воры и открытия. В борьбе с маврами она освободилась на 
два века раньше Кастилии. Но какой ценой? Португальцы 
больше, чем жизнью, дорожат независимостью. А на этом 
пути одной силы, одного мужества мало. Нужна нечелове
ческая хитрость, умение добывать и хранить секреты.

Лазутчики под видом восточных купцов проникали в 
самые отдаленные города и крепости мусульманских влас
тителей. Тонкое смешение недомолвок и ловушек таилось 
в речи простоватых с виду вельмож, сбивая с толку самых 
опытных иностранных дипломатов. Так было в первой 
португальской вылазке в Сеуту — крепость мавров на севе
ре Африки в 1415 году, это происходило и на протяжении 
всей истории португальских открытий в Африке, Азии... и 
Америке!

Тайна не являлась самоцелью, это был вопрос жизни и 
смерти. Мастерство говорить то, что должен услышать 
собеседник, умение скрывать чувства стало стилем порту
гальской политики.
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После Сеуты Лиссабон начал снаряжать экспедиции в 
Атлантику. Две главные задачи преследовал двор: найти 
сказочно богатую Индию и добраться до загадочного цар
ства Пресвитера Иоанна.

Каравеллы продвигались на юг, высаживаясь на берег 
Африки в жажде золота, пряностей, информации. Это был 
полный жертв поиск юго-восточного прохода в страну 
магараджей, где струит свои воды величественный Ганг.

Принц Энрике — Генрих Мореплаватель (подробно об 
этом замечательном ученом и воине Средневековья см. 
«Всемирный Следопыт» № 24 за 2003 г.) — анализировал в 
Сагреше всю стекавшуюся к нему информацию как с кораб
лей, так и от итальянских, арабских и немецких картогра
фов, путешественников, купцов. Их донесения словно бы 
складывались в мозаику, рисовавшую грандиозную картину 
окружающего маленькую монархию мира.

В 1481 году королем Португалии стал Жуан II —зака
ленный в боях рыцарь. Принимая корону, Совершенный 
Государь (как назовет его народ) знал, что борьба с арис
тократами предстоит не на живот, а на смерть. Но хорошо

t e r r a  in c o g n it a _____________________ __________ Всемирный Следопыт

изучивший пружины «Политики секрета», он был готов 
к ней.

Защита национальных интересов — вот что начертал 
на знамени новый монарх. Он заявил главе оппозиции, 
герцогу Браганса, глядя на притворную печаль вельможи:
«Вы скоро действительно пожалеете о смерти моего 
отца!» Жуан II начинает судебные процессы против знати. 
Раскрывает переписку герцога с правителем Кастилии, но 
приказывает скопировать письма и вернуть их на место.
В посланиях к испанским монархам герцог Браганса пред
лагает свергнуть своего короля!

Дон Жуан II год хранит в секрете улики, собирает 
новые свидетельства. Наконец 30 мая 1483 года герцог 
арестован. Трибунал выносит изменнику смертный приго
вор. 20 июня на площади Эворы, чьи мостовые помнят 
поступь римских легионов, Браганса обезглавлен.

Остается герцог Визеу, брат королевы. Жуан II предо
стерегает родственника. Но тот, встав во главе заговорщи
ков, планирует уничтожить не только короля, но и наслед
ника! Убийство должно произойти на пристани, в городе

Всемирный Следопыт_______________________________t e r r a  in c o g n it a

Старинная географическая 
карта мира португальского 
картографа Санчеса. 1653 г. 
В условиях острой конкурен
ции с Испанией португаль
ская корона требовала 
сохранения в глубокой 
тайне не только географи
ческих карт, но и любой 
информации, касающейся 
морских путешествий. 
Особенно неукоснительно 
это требование соблюдалось 
в отношении сведений 
о плаваниях в Западную 
и Южную Атлантику, имев
ших целью поиски морского 
пути в Индию.
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Сетубал, когда монарх будет схо
дить с корабля. Жуан II предупреж
ден и следует по суше. Затем вызы
вает герцога Визеу во дворец в Пал- 
мелу. Встреча 23 августа 1484 года 
проходит быстро: неразумный гер
цог, войдя в зал, падает, заколотый 
кинжалом.

Правление Жуана II подчинено 
теперь решению внешнеполити
ческих задач в Атлантике...

В литературе, посвященной 
Колумбу, много говорится о мытар
ствах великого генуэзца, долго оби
вавшего пороги европейских влас
тителей и в конце концов убедив
шего Их Католические Величества 
Испании снарядить экспедицию 
«адмирала Моря-Океана». Как рас
каивались потом недальновидные 
соседи Изабеллы и Фердинанда!..

Не совсем так. Хотя при порту
гальском дворе Колумб действи
тельно побывал. И король, еле 
сдерживая гнев, отверг план буду
щего открывателя Америки. Это 
случилось осенью 1484 года, а мо
нархом, слушавшим Колумба, был... 
именно Жуан II! Не станем торо
питься упрекать Совершенного Го
сударя в непредусмотрительности.

Во-первых, Христофор Колумб, 
каким бы ни было его происхожде
ние, с конца 1473 года жил в землях 
Португалии, на острове Мадейра. 
Здесь он женился на Фелипе, доче
ри Бартоломеу Перестрело, извест

ного португальского мореплавателя. Этому браку Колумб 
обязан большей частью бессмертной славы. Карты и кора
бельные книги Бартоломеу, а также гости тестя, морские

Король Португалии Жуан II 
(1481-1495), прозванный 
впоследствии Совершенным 
Государем, энергично поддер
живал поиски новых земель, 
прежде всего в южном на
правлении. Именно Жуан 
поручил Бартоломеу Диашу 
найти южные пределы Афри
ки, что тот и исполнил 
в начале 1488 г. 7 июня 1494 г. 
в Тордесильясе Жуан заклю
чил с Кастилией договор 
о разделе мира между Испа
нией и Португалией. Он провел 
реформы в области управле
ния, сельского хозяйства и 
промышленности, был покро
вителем искусств.

30

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

волки, поведали генуэзцу немало тайн океана, а мощные 
течения нередко выносили на берега Мадейры любопыт
ные и страшные вещи: то кусок дерева с необычной резь
бой, а то и лодку с телами невиданных людей в необычном 
убранстве...

Внешне спокойный Жуан II кипел яростью: житель его 
страны генуэзского происхождения невероятно информи
рован, но амбициозен и потому ненадежен. Избавиться от 
него нельзя: исчезновение подтвердит догадки, высказан
ные Колумбом о том, что является государственной тай
ной и полностью известно только государю. Открытие на 
Западе должен совершить португалец, но после плавания в 
Индию!

До сих пор пишут о коварстве короля: как отказав 
Колумбу, он выслал в указанном адмиралом направлении 
корабль, а нерадивые моряки, якобы устав (!) продвигать
ся на запад, вернулись, отговорившись, что попали в «гус
той туман, где было нечем дышать», и ничего, мол, там 
нет. Узнав об этом (!), Колумб и убыл в Испанию. Но 
мореход услышал лишь то, что ему хотели сказать...

Португальцы плавали не только на юг и восток, хотя по 
договору с Испанией 1480 года, подтвержденному в 1481-м 
буллой папы Сикста ГУ, Португалия отказалась от Канар
ских островов в обмен «на все острова, берега, земли — 
открытые и доселе не открытые от Канар вниз», то есть на 
юг. Течения в Море Мрака — вещь своенравная!

Во времена отца Жуана II капитаны 
Жуан Ваш Кортереал и Алвару Мар- 
тинш Омен предприняли поход в За
падную Атлантику. А королевская 
хартия 1474 года давала Фернану Те- 
лешу права на земли, которые он 
откроет, «однако не в различных 
частях Гвинейского залива», следо
вательно, не на юге.

В правление Жуана II состоя
лось (до 1484 года) морское путеше
ствие капитана с острова Мадейра 
Антониу Леме, который поведал 
Колумбу, что далеко на западе видел 
три острова... Но рассказ соседу, 
мужу дочери уважаемого на Мадейре
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Лиссабон — одна из древней
ших столиц мира. С незапа
мятных времен человек 
поселился на берегу реки 
Тежу, и с тех пор Лиссабон 
был свидетелем нескольких 
эпох и различных цивилиза
ций. В XV веке город пережил 
грандиозный расцвет, став 
богатейшим в Европе, 
но почти все достижения того 
периода были перечеркнуты 
небывалым по силе землетря
сением 1775 года, в результа
те которого город был напо
ловину разрушен. Вскоре 
после этого он был восстанов
лен и приобрел вид, сохра
нившийся до настоящего 
времени. Вид старинного 
Лиссабона. XVI в.

мореплавателя,— это одно, а отчет 
Королевскому совету — совсем дру
гое дело.

Невзирая на раздражение, с 
которым суверен слушал предложе
ния чужака-генуэзца, монарх нашел 
бы возможность принять их. Одна
ко он точно знал нечто, что позво
ляло отнести путь на Запад к разря
ду второстепенных. К моменту 
разговора с Колумбом Жуан II, оче
видно, был уверен: по ту сторону 
Моря Мрака лежит земля, но... это 
вовсе не Индия!

* * *
В поисках пути в Индию погиб

ло немало каравелл с красными 
крестами на парусах. Нет, надо дви
гаться дальше на юг. В 1482 году 
Диогу Кан вышел к устью реки Кон
го, а затем в 1485-м достиг Черного 
мыса, установив падраны — камен

ные столбы с крестом, знак португальского владения,— уже 
в Намибии. По возвращении Кана Совершенный Государь 
высылает новые корабли на юг. Их ведет в конце 1487 года
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другой капитан — Бартоломеу Диаш. Таково правило поли
тики секрета: информация должна накапливаться лишь в 
одних руках — у короля.

Где-то на краю Земли лежала таинственная страна 
Пресвитера Иоанна. На Ближний Восток в поисках этого 
христианского государства под видом паломников были 
посланы два соглядатая. Выбор неудачный: они не знали 
арабского языка и, посетив Святые места, возвратились ни 
с чем. Чтобы заменить их на важнейшем маршруте, Жу
ан II назначает лично известных ему Перу де Ковильяна и 
Афонсу де Пайва. Первый с юности выполнял миссии 
сначала при дворе герцога Севильи, затем — деликатные 
поручения короля Португалии в Испании и в Северной 
Африке, при дворе султана Марокко. Оба разведчика бле
стяще владели арабским. Проехав Испанию, 7 мая 1487 
года морем отправились в Неаполь, далее через остров 
Родос в Александрию, на берег 
Красного моря. Купцы по легенде, 
караваном они приходят в Аден.
Здесь расстаются: Ковильян ищет 
дорогу... в Индию, Пайва — в страну 
Иоанна. Место встречи — Каир.
Ковильян на арабском судне при
бывает в вожделенную Индию, по
сещает Кананор, Гоа. Возвращаясь, 
исследует водные пути в Восточ
ную Африку — идет навстречу пор
тугальским морякам. Оказавшись в 
Каире, Ковильян узнает, что Пайва 
умер. Но из Португалии приезжа
ют Рабби Абрахам и мастер Жозе.
С ними Перу де Ковильян отправ
ляет сведения о морском пути в 
Индию, а сам остается — ведь мис
сия не выполнена. Он уходит на 
поиски земли Пресвитера Иоанна 
и, как ни странно, находит ее.

* * *
В руках португальского короля 

оказались две половинки маршрута 
в Индию: до южной оконечности

Астролябия — астрономиче
ский прибор, которым 
пользовались португальские 
навигаторы, обладая знания
ми, достаточными для того, 
чтобы определять широту и 
долготу по местонахождению 
звезд. Это позволяло им вести 
корабль точно по намеченно
му курсу.
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Христофор Колумб (1451- 
1506). Известный мореплава
тель до 1485 г. ходил на 
португальских судах, жил 
в Лиссабоне и на островах 
Мадейра и Порту-Санту, 
занимаясь торговлей, состав
лением карт и самообразова
нием. Не выяснено, когда и где 
он создал проект западного, 
по его мнению, кратчайшего 
морского пути из Европы в 
Индию. В 1485 г. после отказа 
Жуана II поддержать этот 
проект Колумб перебрался 
в Кастилию, где с помощью 
андалусских купцов и банки
ров добился организации под 
своей командой правитель
ственной морской экспедиции.

Африки и дальше через Южный 
океан — к сокровищам сказочной 
страны!

Теперь можно подумать и о За
падной земле. В 1486 году к королю 
обращается еще один мечтатель — 
фламандец Фердинанд ван Ольмен 
(на португальской службе — Фернан 
Дулмо). Он получает хартию на вла
дение островами, которые сумеет 
открыть. Дулмо плывет на запад, 
достигает и исследует берега ны
нешней Америки. Но Жуан II при
казывает до поры держать в секре
те его карты: Дулмо — не португа
лец, открытая земля — не Индия.

Бартоломеу Диаш вернулся в де
кабре 1488 года с радостной вес
тью, и мыс на юге Африки был на
зван Мысом Доброй Надежды. По 
воле короля начинаются пробные 
секретные походы вдоль восточно
го берега Африки. Арабские источ
ники указывают на крушение пор
тугальских кораблей в 1495 году у 
Софалы (нынешний Мозамбик). 
Открыть путь в Индию должен 
португальский капитан в первом 
же объявленном об этом плавании.

Известие Колумба встревожило 
Жуана II. Его послы предложили 
Испании подтвердить положения 
договора 1480 года о разделе Атлан
тики по параллели Канарских ост

ровов: к северу — к Испании, к югу — к Португалии. Но на 
святом престоле уже восседал папа Александр VI Борджиа. 
Зловещий понтифик, развратник и убийца, был по проис
хождению... испанец (арагонец). В мае 1493 года он разде
лил мир по меридиану: 100 лиг к западу от Азорских остро
вов, или Кабо Верде. Дальнейшие уточнения папской бул
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лы сильно облегчили португальскую казну, но Жуан II 
знал, чего хотел. И 7 июня 1494 года по договору в Торде- 
сильяс земли, открытые в Западном полушарии, отходили 
к Испании, в Восточном — к Португалии. Граница — мери
диан в 370 лигах к западу от островов Кабо Верде: не 
открытая пока Земля Святого Креста (Бразилия) заранее 
признавалась за Португалией!

В 1495 году Жуан II умирает. На престоле его сменяет 
племянник, дон Мануэл, герцог Бежа. В его правление, по 
завету великого дяди, сначала был найден морской путь в 
настоящую, богатую и пышную Индию (Васко да Гама в 1498 
году). А уже после вторая экспедиция, шедшая в Индию под 
началом Педру Алвариша Кабрала в 1500 году, «случайно, 
отнесенная бурей от курса», открыла Бразилию — пришла 
пора огласить тайну Страны древних лузитан.

Подвиг Колумба с его гениальной ошибкой «Вместо 
Индии открыл... Америку!» остался в веках. Но кропотливая 
работа Жуана II, почти не известного современному миру 
монарха, проложившего португальцам дорогу и в Индию, и
в Бразилию, оказалась в тени заслуг ----------------------------
великого мореплавателя.

В правление Мануэла I Порту
гальское королевство было навод
нено золотом, драгоценными кам
нями и пряностями, заморскими 
диковинами и рабами.

А политика тайн продолжалась.
Во имя безопасности страны и гор
дого народа Португалии... ■

Изображение лиссабонского 
порта. XVI в. В широкое устье 
реки Тежу ежегодно заходили 
2 тысячи судов, груженных 
драгоценными товарами из 
Африки, Индии и Южной 
Америки. Лиссабон стал 
самым богатым городом 
Европы.
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вовования -  такой термин 
появился у американских 
врачей и работников соци
альных служб. Он обознача
ет явление, из-за которого, 
по мнению эскулапов, реде
ют шеренги медиков. Забо
леванию подвержены люди, 
которые взваливают на себя 
слишком много чужих проб
лем, а на свои у них не оста
ется ни времени, ни сил. 
В результате они ощущают 
постоянное расстройство, по
давленность, появляются все 
признаки переутомления: го
ловные боли, ломота в спи
не, раздражительность. Един
ственное лекарство -  забыть 
о пациентах.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ
ник воды нашел в пустыне 
Норберт Рэбигер из универ
ситета Бремена. Для этого 
ему понадобились адсор

бенты -  полимероподобные материалы с 
большой площадью поверхности. Ночью 
они извлекают влагу из воздуха, а днем 
высвобождают ее. Рэбигер подобрал со
ответствующие адсорбенты как для жар
ких стран, так и для более прохладных ре
гионов. Устройство величиной один куби
ческий метр производит 1000 литров 
воды в сутки. В Иордании уже вступила в 
эксплуатацию пробная установка.

СВЕТЯЩАЯСЯ МЕБЕЛЬ, вероятно, скоро 
появится на прилавках наших магазинов. 
Недавно в Сиднее была проведена вы
ставка предметов интерьера, демонстри
рующая возможности биолюминесцен
ции в дизайнерском деле. Ученые предло
жили использовать для этого уникальные 
способности светящихся бактерий, обита
ющих в морских глубинах. Правда, пред
ставленные экспонаты пока лишь имита
ция. Но исследователи утверждают, что 
в течение года решат вопросы обитания 
биологических микроорганизмов в сто
лах и стульях.

СИНИЕ РОЗЫ недавно появились в лабо
раториях американских ученых. На идею 
по «перекраске» привычного цветка их 
натолкнуло случайное открытие, сделан
ное во время опытов по изучению влия
ния различных веществ на человеческую 
печень. В ходе экспериментов исследова
тели выделили из печени фермент, кото
рый изменил цвет бактерий на синий. Ис-

КУНСТКАМЕРА
зал № 3

пользуя новшество, подобным образом 
можно воздействовать на многие расте
ния. Настоящая синяя роза, заявляют аме
риканцы, будет создана в течение года 
и затем появится в продаже.

ФЕРМЕР из Америки 
придумал, каким спосо
бом можно вырабаты
вать электричество из 
навоза. Десять лет Аль
берт Штраус из штата 
Калифорния размыш
лял над тем, как сделать 
выращивание животных 
безотходным произ
водством. И в результате 
создал аппарат, кото
рый назвал «автоклав 
для метана». Это агре
гат, в котором переме
шивается продукт жизнедеятельности 
коров. Выделяемый при этом метан на
гревается и приводит в действие присое
диненный генератор. По словам ферме
ра, в результате он экономит около 5 ты
сяч долларов в месяц на счетах за 
электричество.

НАУКА

СЛАБОУМИЕ в старости вам не грозит, 
если в молодости вы занимались актив
ной умственной деятельностью. К такому 
заключению пришли американские пси
хиатры из Детройта. Тем не менее ученые 
обнаружили, что у лиц с высшим образо
ванием возрастное уменьшение объема 
мозга происходит быстрее, чем у тех, кто 
не смог окончить даже среднюю школу. 
Но этот естественный физиологический 
процесс не препятствует образованным 
людям и в преклонных годах сохранять 
память, логическое мышление и способ
ность к восприятию новой информации.
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РОССИЯ СИНХРОНИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

1 7 0 5  Поражение русских войск в Курляндии при Гемауртгофе. Взятие 
русскими войсками Нарвы. Восстание в Астрахани, волнения сре
ди башкир и татар. Первый общий рекрутский набор. Приезд в 
Москву английского посланника. Основание казенной суконной 
фабрики. Разрешение свободной торговли, отдача рыбной ловли 
на откуп, установление монополии на соль и табак.

1 7 0 6  Сражение при Калише: поражение шведов от русско-саксонской 
армии. Разрыв польско-русского союза, выступление поляков на 
стороне Швеции. В Новгороде устройство приюта для бездомных 
и сирот.

1 7 0 6 -0 9  Восстание камчадалов против сборщика ясака.

1 7 0 7  Восстание Кондратия Булавина. Восстание башкир. В Сибири 
бунт «служилых людей». В Москве паника в ожидании нападения 
шведов. Тайные соглашения гетмана Мазепы с польским и швед
ским королями о возвращении Украины Польше.

1 7 0 8  Поражение русских в битве при Головнине. Поражение шведов 
при Лесной. Булавин в Запорожье, присоединение к нему 500 
казаков, захват повстанцами Черкасс, попытка переговоров с тур
ками, разгром восставших, самоубийство Булавина. Восстание 
башкир и чеченцев против владычества Москвы. Открытое вы
ступление гетмана Мазепы против России, казнь В. Кочубея 
и И. Искры. Введение гражданского шрифта (фактическое).

1 7 0 9  Полтавская победа. Присоединение к России Лифляндии и Эст- 
ляндии. Окончательный разгром шведов у Переволочной. Обо
ронительно-наступательный союз с Данией. Начало судоходства 
по Вышневолоцкому каналу.

1 7 1 0  Взятие русскими войсками Выборга, Риги и Ревеля, фактически 
потеря шведами Прибалтики. Посольство П. А. Толстого в Тур
цию, его арест турецкими властями. Обмен посланиями с Бавари
ей. Договор о дружбе с Ганновером. Основание города Бийска. 
Проверка кадастра жилых дворов и обрабатываемых земель, 
сравнение с описью 1678 г. Занятие русскими Карелии.

1 7 1 0 -1 3 Война с Турцией.
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В Англии сооружение паровой машины для подъема воды. От- 1 7 0 5  
крытие в Лондоне Королевского театра.

Крестьянское восстание в Баварии; не утихало до 1711 г. 1 7 0 5 -0 6

Альтранштадский мир Швеции с Саксонией, вынужденный отказ 1 7 0 6  
короля Польши Августа II от трона в пользу Станислава Лещинско
го. Захват Англией Испанских Нидерландов. Вытеснение австрий
цами французов из Италии.

Объединение Англии с Шотландией, образование Великобрита- 1 7 0 7  
нии. Победа французов при Альмансе, битва за Тулон.

Победа англичан над французами при Ауденарде, захват Менор- 1 7 0 8  
ки, падение Лилля.

Разгром англичанами французской армии при Мальплаке. Мир- 1 7 0 9  
ные переговоры Франции с Англией, Голландией, Австрией и 
Пруссией. Возвращение Августа II в Польшу.

Победы французов над австрийцами при Бриуэге, Вильявисьосе 1 7 1 0  
и Сарагосе. Открытие в Мейсене (Саксония) первой в Европе 
фарфоровой мануфактуры.

См. «Всемирный Следопыт» № 6, 8, 10.
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АНАСТАСИ Я, ХЮ РРЕМ , РО КСО ЛАН А... ЭТА 
УДИВИТЕЛЬНАЯ Ж ЕНЩ И НА, ВМЕСТЕ СО 
СВОИМ М УЖЕМ  СУЛЕЙМ АНОМ  УП РАВЛЯВ
Ш АЯ ОСМ АНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ ЧЕТЫРЕСТА 
ЛЕТ НАЗАД, ИМ ЕЛА НЕСКОЛЬКО ИМЕН. 
Х Ю Р Р Е М -« С М Е Ю Щ А Я С Я » -П Р О З В А Л  ЕЕ 
СУПРУГ ЗА НЕЗАВИСИМЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ 
НРАВ. РОКСОЛАНА -  ТА К , ПРИНЯВ ИСЛАМ, 
ВЕЛИЧАЛАСЬ СУЛТАН Ш А В ЧЕСТЬ Д РЕВНЕ
ГО ВОИНСТВЕННОГО ПЛЕМЕНИ. «ЖАДИ» -  
ВЕДЬМ А -  ЗА ГЛАЗА НАЗЫВАЛИ ВЛАДЫ ЧИ
ЦУ ПРИДВОРНЫЕ. АНАСТАСИЯ ЛИ СОВ
СКАЯ -  ЭТО ИМЯ НОСИЛА Д ЕВУШ К А  ОТ 
РОЖДЕНИЯ. КОВАРСТВО И ЛЮ БОВЬ, Ж ЕС 
ТОКОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ -  ВСЕ ПРОТИ
ВОРЕЧИВЫЕ КАЧЕСТВА СОЧЕТАЛИСЬ В НЕ
ПРОСТОМ ХАРАКТЕРЕ ЭТОЙ Ж ЕНЩ ИНЫ .
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Александр ЧЕРВОНЕНКО

СУЛТАНША 
С СЕВЕРА

^  Т  одилась Анастасия Лисовская в небольшом поселе- 
нии Рогатине, что рядом с Тернополем, на тер- 

I  ритории древнерусского Галицкого княжества, 
i  В XVI веке эти земли постоянно подвергались 

опустошительным набегам татар-крымчаков. В одном из та
ких походов охотники за людьми и пленили девушку. Неис
поведимы судьбы людские! Отец ее, по преданию сельский 
священник, умер, так и не узнав, что породнился с могуще
ственным правителем великой мусульманской империи.

По достоинству оценив красоту юной Анастасии, тата
ры под надежной охраной отправили ее в Крым, а оттуда 
в столицу империи Стамбул. Там, на самом большом не
вольничьем рынке мусульманского Востока, славянка по
палась на глаза Рустам-паше, приближенному султана Су
леймана. Очарованный девушкой визирь тут же вознаме
рился купить полонянку, но хитрый крымчак подарил ее 
знатному вельможе в надежде получить в ответ достойное 
вознаграждение. После того как придворные лекари при
знали девушку здоровой и сохранившей девственность, 
Рустам-паша в свою очередь преподнес красавицу в дар 
своему повелителю. Он знал, чем заслужить благосклон
ность молодого владыки. Анастасия произвела неизглади
мое впечатление на Сулеймана красотой и быстрым умом. 
Так султан приобрел жену, любовь к которой он сохранил 
до конца жизни. Повелитель Османской империи вошел
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в историю как Кануни, что означает «распространитель 
законов султанских». Коран прославляет библейского царя 
Соломона как воплощение справедливости. Сулейман был 
назван в честь этого мудреца и считался самым справедли
вым правителем исламского мира. Под его управлением 
страна достигла пика своего расцвета и могущества, евро
пейские монархи величали Сулеймана Великолепным.

Но хозяин Блистательной Порты оказался первым султа
ном, подпавшим под власть женщины. Посол Габсбургов при 
дворе Османской империи докладывал в Вену: «Единствен
ным изъяном в характере Сулеймана является его чрезмер
ная преданность жене». А современник Да Зара высказывался 
еще откровеннее: «Он так ее любит и так ей верен, что все 
вокруг только диву даются и твердят, что она его заворожила, 
и называют ее не иначе как «жади», то есть ведьма».

Несмотря на столь нежный возраст (в гарем пленница 
попала пятнадцати лет от роду), она начала свое блиста
тельное восхождение к вершинам власти, используя чисто 
женскую проницательность, остроту ума и знание мужской 
психологии. Кроме того, Анастасия была удивительно кра
сива, с огненно-рыжей копной волос и прозрачными голу
быми глазами на точеном личике, не имевшем изъянов.

Султан все больше привязывался к юной наложнице, и, 
понимая это, Анастасия начала укреплять свое влияние. 
У славянки было ощутимое преимущество перед другими 
женщинами: формально она не была рабыней. Полонянку 
не продавали, а дарили. Вскоре она родила султану сына и 
была возвышена до третьей жены. Из простых наложниц 
подняться до третьей по счету супруги повелителя — блес
тящий успех!

В последующие четыре года на свет появились еще три 
сына: Баязет, Селим, Джехангир — и дочь Хамерие. Это еще 
больше привязало Сулеймана к молодой жене. Однако ра
дость рождения детей омрачалась ощущением смертельной 
опасности, нависшей над ними. По канонам шариата султан 
мог иметь четырех жен и сколько угодно наложниц, но 
только первенец получал право наследовать престол. Осталь
ных же сыновей, «дабы не рыхлить почву раздоров», полага
лось умертвить. Первенцем был Мустафа — дитя Гульбахар, 
главной жены султана, больше известной как Босфорана.

Анастасия должна была сделать страшный выбор: либо 
будут убиты ее собственные дети, либо она лишит жизни
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чужих. Таковы были нравы и законы в государстве, куда 
пленница попала помимо своей воли. Во что бы то ни 
стало ей необходимо было стать валиде — матерью наслед
ника. Интригу женщина плела медленно, не торопясь, по
степенно устраняя одно препятствие за другим. Согласно 
законам Корана Сулейман не мог жениться на христианке. 
Тогда Анастасия принимает ислам и берет себе новое 
имя — Роксолана, под которым она и вошла в мировую 
историю.

Несмотря на внешнее спокойствие и негу, отношения 
в гареме между фаворитками повелителя были коварными 
и жесткими, как в змеином гнезде. Ненавистную конкурент
ку могли оклеветать, изуродовать, отравить. Посланник 
Венеции при дворе Блистательной Порты Пьетро Багати- 
ни в 1556 году послал сенату донесение, в котором описы
вал ссору между женами владыки. Босфорана, выкрикивая 
проклятия, таскала за волосы удачливую соперницу Анас
тасию. Роксолана удачно использовала этот промах султан
ши. Она закрылась в женских покоях и отказалась выхо
дить на зов повелителя, ссылаясь на испорченную внеш
ность. Игра опасная: упорствуя, лишая супруга милостей и 
ласк, она рисковала разгневать господина. В гареме был 
случай, когда Сулейман приказал казнить заупрямившуюся 
наложницу Гюльфем, продавшую подруге очередь на вхож
дение в опочивальню султана. В те жестокие времена про-
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винившуюся жену или наложницу сажали в большой кожа
ный мех, бросали туда же разъяренную кошку и ядовитую 
змею, крепко завязывали мешок и по специальному желобу 
спускали в Босфор.

Но Роксолана верно и тонко ощущала силу своего влия
ния на Сулеймана и нисколько не пострадала. По одной из 
версий, именно тогда султан объявил ее единственной 
женой. По другой, любимая жена пряталась от повелителя, 
ссылаясь на правила ислама, которые гласили: «Раба ис
полняет приказания господина, а свободная женщина гре
шит, разделяя ложе с незаконным мужем». Владыка пораз
мыслил и вынужден был согласиться. Государь совершил 
поступок, не имеющий аналогов в истории мусульманских 
монархий: Сулейман распустил гарем.

Воцарившись, Роксолана начала борьбу за жизнь де
тей. В присутствии мужа она всячески восхваляла первен
ца султана и восхищалась юношей до тех пор, пока не 
пробудила в его отце ревность. Мустафа был отправлен 
правителем в дальнюю провинцию. Анастасия знала: она 
лишь потеснила соперника своего сына, но препятствие к 
трону не исчезло, пока главный наследник жив. Пробой 
сил для нее было устранение сокольничего Ибрагима, пре
данного государю. Роксолану тревожило, что кто-то, кроме 
нее, мог быть в тесных дружеских отношениях с повелите
лем. Ибрагим был приглашен султаншей в сераль, после
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великолепного ужина отправился спать и во сне был удав
лен шелковым шнурком.

Этот коварный поступок сошел с рук любимой жене 
Сулеймана. Тогда же она устроила судьбу дочери Хамерие, 
которой шел четырнадцатый год. Пятидесятилетний Рус- 
там-паша, самый влиятельный визирь Османской империи, 
стал зятем и верным сторонником султанши. Роксолана 
обвинила Мустафу в заговоре с целью захвата трона. Она 
добилась своего — наследник был казнен. Но его верный 
друг, младший сын самой Роксоланы, Джехангир, наложил 
на себя руки, потрясенный смертью единокровного брата. 
Устранив руками государя Мустафу — главное препятствие 
на пути к власти, она решила навсегда избавиться от всех 
потенциальных претендентов на престол. По приказу Ана
стасии были казнены сыновья Сулеймана от его жен и 
наложниц — около сорока человек. Валиде Хамсе, мать 
повелителя Блистательной Порты, происходившая из рода 
крымских ханов Гиреев, не прожила и месяца после того, 
как открыто осудила жестокие поступки султанши. В Осман
ской империи умели готовить хорошие яды...

У Роксоланы оставалось двое сыновей — Баязед и Селим. 
В наследники престола мать прочила Селима — более мягкого 
по характеру, в то время как Баязед был очень жесток. Она 
пыталась организовать заговор против Сулеймана, чтобы 
поскорее возвести на престол сына и получить при нем 
неограниченную власть, но эта хитрость была раскрыта. 
Пособник правительницы Рустам-паша лишился головы, ос
тавив ее дочь вдовой, а Роксолана вновь сумела выйти сухой 
из воды и была прощена. Анастасия-Хюррем умерла в 1558 
году и уже не видела, как в жестокой схватке за право насле
довать престол сошлись ее сыновья Баязед и Селим. Победил 
Селим, а Баязед бежал к персидскому шаху, но отец поймал 
мятежника и приговорил к казни. Сулейман пережил люби
мую жену на пять лет и был погребен рядом с ней, чтобы уже 
никогда не расставаться. После смерти султана на трон взо
шел Селим, но империей он правил только восемь лет...

С тех пор миновали века, но основная канва событий 
уцелела и складывается в яркую картину необычной судьбы 
этой легендарной женщины. 32 года славянка Анастасия 
была полновластной владычицей Блистательной Порты, а 
ныне покоится в мавзолее во внутреннем дворике красивей
шей из мечетей Стамбула — «Сулеймание»... ■
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КУНСТКАМЕРА
зал  №  4

давно найденные в Гватема
ле, свидетельствовали, что 
культура майя распростра
нилась в этом регионе на 
сотни лет раньше, чем пред
полагали ученые. Пара ма
сок, датируемых примерно 
1 50 годом до н. э ., была вы
копана из земли в древнем 
гватемальском городе Си- 
валь. Эти личины украшали 
лестницу, ведущую в храмо
вую комнату наверху одной 
из пяти известных пирамид 
Сиваля. Археологи нашли 
также несколько кувшинов и 
каменную табличку, дати
руемую предположительно 
300 годом н. э., с надписями 
и изображением царя майя.

был обнаружен недавно в 
центре Иркутска. Специали
сты полагают, что винтовки 
и патроны относятся к пери

оду Первой мировой войны. Археологи 
проводили раскопки на месте будущих 
построек и наткнулись на склад старинно
го вооружения. Сразу же были вызваны 
пожарные, скорая помощь, милиция и са
перы. Найдено три винтовки, 168 патро
нов, десять гильз и офицерский кортик. 
Оперативники утверждают, что арсенал 
находился в земле не менее 80 лет.

ЗАХОРОНЕНИЕ мумий обнаружили не
давно египетские и французские архео
логи в 25 километрах от Каира, непода
леку от пирамид. По мнению ученых, по
гребение являлось главным кладбищем 
Мемфиса -  столицы Древнего Египта. В 
этом месте находится еще несколько 
крупных могильников, устроенных в ко
лодцах или специально вырытых подзем
ных камерах. Найденные мумии относят
ся к эпохе 2б-й династии фараонов (6 6 4- 
525 годы до н. э .). Некоторые останки 
завернуты в хорошо сохранившееся льня
ное полотно и помещены в каменные или 
деревянные саркофаги.

открыты недавно в пещере на севере Ис
пании. Антропологи пытаются разгадать 
тайну их гибели. Находка сделана на дне 
14-метровой ямы в пещерах Атапуэрка.

КУНСТКАМЕРА
зал № 4

АРХЕОЛОГИЯ

ПРЕДМЕТЫ из коллекции рукописен и 
личных вещей Артура Конан Дойла, вы
ставленные недавно на аукционе Кристи 
в Лондоне, проданы почти за один мил
лион фунтов стерлингов. Собрание при
ватных бумаг автора детективов о Шерло
ке Холмсе было найдено в начале этого 
года в офисе одной из лондонских юри
дических фирм. Среди обнаруженного-  
часть творческого наследия Дойла, вклю
чающая в себя наброски, днев
ники, эскизы, рисунки и фо
тографии, а также пись
ма. В архиве есть 
послания от таких из
вестных британцев, 
как премьер-министп 
Уинстон Черчилль, Ос
кар Уайльд, Бернард 
Шоу, Редьярд Киплинг,
Герберт Уэллс.

Местные жители давно знали о существо
вании доисторической «камеры смерти» 
и прозвали ее Сима де лос Уэвос (в бук
вальном переводе — «яма с костями»). 
Результаты исследований показали, что 
древние люди погибли около 350 тысяч 
лет назад. В качестве вариантов трагедии 
ученые выдвинули версию кровавой рас
правы или внезапной вспышки инфекци
онной болезни, однако первое предполо
жение кажется им более вероятным.
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Погрузка боевой 
техники союзной 
армии на десантные 
корабли. Южная 
Англия, май 1944 
года.
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ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ РАССМ АТРИВАЕМ  ЭТУ СИ 
ТУАЦИЮ  КАК ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШ ИХ ПА
РАДОКСОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ? КАК ВЫ ЯС
НИЛОСЬ ВПОСЛЕДСТВИИ, ГЕРМ АНСКОЕ 
КОМ АНДОВАНИЕ ЕЩ Е В 1940  ГОДУ ПОД
ГОТОВИЛО АНАЛОГИЧНУЮ  ОПЕРАЦИЮ ПО 
ВТОРЖЕНИЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ . И ПЛА
НЫ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШ ЕЙ НА
ЗВАНИЕ «МОРСКОЙ ЛЕВ», САМ ЫМ  Т Щ А 
ТЕЛЬНЫМ  ОБРАЗОМ УЧИТЫВАЛИ ПРАКТИ
ЧЕСКИ ТЕ ЖЕ САМ Ы Е Ф АКТО РЫ , КОТОРЫЕ 
ОБЕСПЕЧИЛИ УСПЕХ СОЮ ЗНИКОВ СПУСТЯ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА. КАКИМ -ТО НЕПОСТИЖ И
МЫМ  ОБРАЗОМ НЕМЕЦКИЙ ГЕНШ ТАБ 
УМ УДРИЛСЯ ЗАБЫТЬ ВСЕ ЭТИ СОО БРАЖ Е
НИЯ, КОГДА ГОТОВИЛ СОБСТВЕННУЮ  ПРО
ТИВОДЕСАНТНУЮ  ОБОРОНУ НА ПОБЕРЕ
ЖЬЕ Л А -М А Н Ш А ...

Всемирный Следопыт
п а р а д о к с ы

ИСТОРИИ

Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

ОПЕРАЦИЯ
«ОВЕРЛОРД»

вуки разрывов авиационных бомб уже почти два 
часа доносились со стороны побережья. Однако 
подобным демонстрациям силы немецкие солда
ты давно не придавали значения. Даже новобран

цу было ясно, что вторжения англо-американских войск во 
Францию можно ожидать в любой момент. К этой мысли 
привыкли. Германская пропаганда все уши прожужжала о 
создании на восточном берегу Ла-Манша неприступного 
«Атлантического вала». В несокрушимость такой обороны 
верилось с трудом, но надежда всегда остается...

Но вот послышался монотонный, все нарастающий гул 
большого числа моторов. Похоже, вражеская авиация со
бирается нанести бомбовый удар по тылам немецких 
войск. Неприятельские самолеты уже над самыми голова
ми. Звонко захлопали зенитки. И тут, среди облачков 
разрывов, в ярком свете луны один за другим, как большие 
бледные цветы, стали раскрываться парашюты. Сначала 
их были десятки, потом сотни, а через несколько минут 
купола заполнили собой все ночное небо. Это зрелище, 
красивое и страшное, казалось нереальным. Так началось 
ВТОРЖЕНИЕ, которого все напряженно ждали...

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Наверное, это была одна из самых парадоксальных 

ситуаций за всю историю Второй мировой войны. Нет:
49
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речь не о самом по себе открытии 
второго фронта. А о том, что не
мецкое командование практически 
не ждало столь масштабной опера
ции союзников и оказалось к ней 
полностью не готовым. Хотя...

Впрочем, об этом —чуть даль
ше. Сначала — про второй фронт. 
О его необходимости советское ко
мандование не уставало напоми
нать союзникам на протяжении 
всей войны. Тяжело было один на 
один противостоять германской 
мощи. Конечно, ленд-лизовские 
поставки являлись хорошим под
спорьем в этой борьбе, да и победы 
англичан в Северной Африке, а 
американцев на Тихом океане при
носили свои плоды. Однако исход 
Второй мировой решался на Евро
пейском театре, и в ту пору это 
было очевидным для всех.

В декабре 1943 года Тегеранская 
конференция завершилась приня
тием решения об открытии второго 
фронта в Европе не позднее весны 
1944 года. Да и куда уже было с этим 
тянуть? Советские войска громили 
врага на территории СССР, про

двигаясь все дальше на запад. Пришла пора подумать о 
послевоенном устройстве мира. Опоздать никак нельзя, 
ведь наверстывать упущенное придется десятки лет. Это 
прекрасно понимали в военных штабах и правительствах 
Англии и США...

На картах видно, что побережье Нормандии — не са
мое удачное место для высадки морского десанта, хотя бы 
потому, что здесь Францию от Англии отделяют не 30 кило
метров, как в районе Дувра-Кале, а все 180-200. Однако 
немецкая оборона тут была наиболее слабой. Нормандские 
берега защищали девять пехотных и одна танковая диви
зии, укомплектованные на 70-75%, то есть около 100 ты
сяч человек. Вся система фортификаций состояла из от

Главнокомандующий союз
ными экспедиционными 
силами в Европе 
генерал Д. Эйзенхауэр.
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дельных опорных пунктов, не имевших между собой огне
вой связи, а на один километр береговой черты приходи
лось всего два артиллерийских орудия калибром не более 
150 мм.

В некоторых удобных для десанта районах побережья 
немцы установили металлические и железобетонные пре
пятствия, закрепив на них мины и фугасы. Эти ловушки 
затоплялись во время прилива, однако в малую воду они 
хорошо просматривались, и их можно было без труда 
обойти или обезвредить. Германское командование не 
предполагало, что высадка произойдет именно здесь, в 
Нормандии, да и союзники из кожи лезли, пытаясь дока
зать, будто готовят вторжение в районе Кале.

И немцы поверили. Более того: они и не рассчитыва
ли, что смогут сорвать нашествие такой армады войск. 
Генеральный штаб рейха планировал сковать боем выса
дившиеся на плацдарме войска противника, пока не подтя
нет из глубины обороны свои главные силы. После этого 
предполагалось расправиться с англо-американскими воя
ками, которых, в общем-то, за опасного врага не считали.

ПОДГОТОВКА ВТОРЖЕНИЯ
Между тем американцы и англичане готовились к втор

жению всерьез. Подобной разработки десантной опера
ции история еще не знала. Ее масш- -------------------------------------
табы были сопоставимы разве что Американские морские 
с подготовкой к новой войне. По- пехотинцы перед высадкой 
мимо проведения стратегического десанта на побережье Нор- 
планирования, союзники в течение мандии. 6 июня 1944 года.
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нескольких месяцев развернули необходимые отрасли 
промышленности, многократно увеличив производство 
вооружения, в частности — десантно-высадочных средств. 
Только в США за 1943 год их было построено более 21 
тысячи. Эта характерная деталь дает представление, с ка
кой тщательностью и размахом англо-американское коман
дование планировало высадку в Европе.

Подготовка операции, получившей кодовое имя «Овер- 
лорд» (морская часть была названа «Нептун»), завершилась

----------------------------------------- в феврале 1944 года. Основной це-
Высадка американских войск лью было захватить стратегический 
на участке «Омаха». 6 июня плацдарм на побережье Франции 
1944 года. для последующего наращивания во-

Всемирный Следопыт ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ

енной мощи и наступления к западным границам Герма
нии. Предстояло при подавляющем превосходстве в силах 
и поддержке корабельной артиллерии и авиации высадить 
морской десант на 80-километровом участке Сенекой бух
ты. Для удобства этот район был разделен на американ
скую и английскую зоны. В американской были нарезаны 
участки «Юта» и «Омаха», а в английской — «Голд», «Джу
но» и «Суорд».

И здесь начинаются события прямо-таки мистические! 
Буквально накануне начала операции, подготовка которой 
осуществлялась с соблюдением всех возможных мер скрыт
ности, английская газета «Дейли телеграф» вдруг публику
ет кроссворд, содержащий целый ряд кодовых названий 
из арсенала совершенно секретного мероприятия! В крес
тословицу попали слова «Юта», «Омаха», «Нептун» и еще 
немало «запретных» терминов. Можно представить, в ка
кой панике контрразведчики ринулась устанавливать кана
лы утечки информации! Поразительно, но таковых не 
обнаружилось. Автором криминального кроссворда ока
зался ничем не примечательный и государственными тай
нами не обремененный школьный учитель, не менее 
(а может быть, и более) представителей спецслужб озада
ченный столь невероятным совпадением. Но это к слову...

Для содействия морскому десанту на флангах района 
операции в 15-20 километрах от побережья предстояло 
сбросить с самолетов и планеров три воздушно-десантные 
дивизии. Их парашюты как раз и раскрылись ночью над 
головами немецких солдат. Дата — 6 июня — выбиралась 
долго и тщательно. Здесь сошлись воедино сразу несколь
ко благоприятных обстоятельств. Во-первых, полнолуние 
позволяло кораблям, соблюдающим светомаскировку и 
полное радиомолчание, осуществлять визуальный контакт 
друг с другом и без потерь форсировать пролив. Во-вто
рых, высадка в самое темное время суток, за 40 минут до 
рассвета, совпадала с началом прилива, когда все противо
десантные препятствия и ловушки будут еще на виду у 
подходящих к берегу войск.

К выполнению поставленной задачи привлекалось бо
лее 1,5 миллиона человек, около 9 тысяч артиллерийских 
орудий, более 5 тысяч танков, не менее 14 тысяч самолетов 
и 860 боевых кораблей! Превосходство в силах у союзни
ков было подавляющим.
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ВЫСАДКА В НОРМАНДИИ
За несколько недель до вторжения вся южная часть 

Англии превратилась в один огромный военный лагерь. 
Если бы германская авиация сумела в это время нанести по 
нему массированный удар, неизвестно, чем и когда закончи
лась бы операция «Оверлорд». Наибольшее беспокойство у 
союзного командования вызывала погода. Лишь она, по 
мнению главнокомандующего экспедиционными силами 
американского генерала Эйзенхауэра, могла помешать на
ступлению. Только накануне запланированной даты он при
нял окончательное решение: «О'кей, мы высаживаемся!»

А в это время по другую сторону пролива Ла-Манш 
фельдмаршал Роммель, отвечавший за оборону норманд
ского побережья, садился в свой автомобиль, чтобы отпра
виться в Германию на день рождения жены. Об ожида
емом вторжении он был предупрежден, но Роммелю, как и 
большинству высших германских офицеров, уже изрядно 
надоели эти тревожные сигналы, к которым они переста
ли серьезно относиться. Фельдмаршал был твердо уверен: 
разыгравшаяся непогода не оставляла противнику никаких 
шансов на благополучную высадку десанта.

После решения Эйзенхауэра 
операция стала стремительно на
бирать обороты. Из портов Анг
лии, Северной Ирландии, Шотлан
дии и Оркнейских островов вышли

Первые минуты высадки 
союзных экспедиционных 
войск в Нормандии. 6 июня 
1944 года.

Всемирный Следопыт ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ

в море и двинулись на восток корабли величайшей в исто
рии флота армады.

За девять часов до высадки десанта самолеты союзни
ков нанесли шесть массированных ударов по обороне про
тивника, сбросив на врага более 7 тысяч тонн бомб. За два 
часа до рассвета началась артиллерийская подготовка, 
в которой приняли участие сотни кораблей. Около 6 часов 
утра к берегу стали подходить десантные средства с вой
сками и боевой техникой. Противник обнаружил их только 
тогда, когда корабли находились на расстоянии 10-15 миль 
от места высадки.

Более-менее организованное мощное сопротивление нем
цы оказали лишь на участке «Омаха». Здесь разыгралось 
настоящее сражение, исход которого в пользу американцев 
решили огонь корабельной артиллерии и храбрость солдат 
и офицеров. В остальных районах операция превратилась 
попросту в массовую переброску войск. К исходу дня на 
побережье Нормандии вступили пять пехотных дивизий и 
одна танковая бригада (около 200 тысяч человек).

К 12 июня благодаря численному превосходству в силах 
союзникам удалось захватить плацдарм до 80 километров по 
фронту и до 18 километров в глубину. Однако его расшире
ние шло крайне медленно. Лишь через два месяца после 
вторжения войска второго фронта вырвались на оператив
ный простор и повели наступление к западным границам 
Германии, обреченной на бесславное поражение. ■
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КУНСТКАМЕРА
зал №  5

РАЗМЕР СТУПНИ
постоянно увеличивается, как 
утверждают современные ор
топеды. Во всем мире дам
ская обувь миниатюрных 
размеров становится ред
костью. Многие францужен
ки и турчанки уже покупают 
башмачки 39-го размера, 
шведки и англичанки -  40-го, 
датчанки -  41 -го. А у амери
канок ходовыми считаются 
туфли 42-го размера. Так что 
строка известного русского 
романса на стихи Пушкина 
«Сквозь чугунные перила 
ножку дивную продень» се
годня звучит анахронизмом. 
Впрочем, смотря на что ди
виться...

СОБАКА,____________ | надежно пристег
нутая ремнем безопасно
сти ,-  такая сцена вскоре ста
нет обыденной в городе Сан
та-Фе американского штата 
Нью-Мексико. Как считают 
авторы законопроекта, жи
вотные, путешествующие в 
салонах автомобилей, так же

как и люди, должны быть пристегнуты. Со
ответствующие приспособления уже име
ются на рынке, хотя покупают их пока не 
слишком охотно. Безопасное сиденье для 
четвероногих друзей стоимостью пример
но 20 долларов имеет ремень, который 
проходит по собачьей груди. Специальный 
«галстук» присоединяется к ошейнику, и 
пес не может, например, выскочить из 
окна.

БОЙКОТ был объявлен турецкому мусуль
манскому проповеднику Мустафе Платину 
из-за того, что он призывал местных му
жей помогать женам в домашней работе. 
В интервью турецкой газете «Сабах» Мус
тафа поведал, что в деревне весь тяжелый 
труд ложится на плечи слабого пола. 
«В проповеди я обратился к мужчинам с 
предложением хотя бы приносить воду из 
источника»,-сказал проповедник. При
хожане, разгневанные подобным свобо
домыслием, прекратили посещать мечеть 
и написали властям послание с просьбой 
заменить муллу.

крутом повороте одной из автострад штата 
Луизиана. Казалось бы, обычное ДТП, 
если бы в кузове машины не находилось 
720 пчелиных ульев. Сразу же после ава
рии над шоссе поднялась грозная туча, со
стоявшая по приблизительным подсчетам 
из 18 миллионов пчел. Раздраженные 
неделикатным обращением насекомые 
представляли собой серьезную угрозу все
му живому в округе. Поэтому полиция.

экипированная защитными костюмами, 
перекрыла подступы к месту происшествия 
до тех пор, пока не переловила беглянок.

КУНСТКАМЕРА
зал № 5

роэнергии в некоторых районах Гондура
са была весьма экзотической. Люди ли
шились этого блага цивилизации из-за 
огромного удава. Он забрался в транс
форматор электростанции и более чем на 
час прервал подачу электричества. После 
того как в трансформатор заполз страш
ный гость, сработала электронная система 
защиты, отключившая питание. В резуль
тате из-за перегрузок вышла из строя 
часть системы электропередачи страны. 
Техническую неисправность, вызванную 
пресмыкающимся, удалось ликвидиро
вать довольно быстро.

ПОЖИЛОИ УЧЕНИК из Индии Шьорам 
Ядав, которому исполнилось 68 лет, в 
этом году предпримет 35-ю попытку по
лучить аттестат о школьном образовании. 
Когда-то юноша дал зарок, что не женит
ся, пока не сдаст выпускных экзаменов. 
«Образование -  это все в жизни, оно пра
вит миром, образование важно и для тво
их братьев, и для твоего общества, и для 
правительства, и за границей». До сих 
пор Ядав постоянно заваливал какой-ни
будь учебный предмет. Потерпев фиаско 
в одном, он к следующему году его подтя
гивал, но при этом запускал другую дис
циплину.

МИРОВЫЕ
НОВОСТИ
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ВСЕЙ ДУШ ОЙ ПОЛЮБИЛ ЗИГФРИД, СЫН НИ
ДЕРЛАНДСКОГО КОРОЛЯ, ПРЕКРАСНУЮ БУР
ГУНДСКУЮ ПРИНЦЕССУ КРИМХИЛЬДУ. н о  
ОНА ОТВЕРГАЛА ЖЕНИХОВ. ДЕВУШ КА ВИДЕ
ЛА СОН: СОКОЛ ПРИЖИЛСЯ В ЕЕ ДВОРЦЕ, НО 
БЫЛ ЗАКЛЕВАН ДВУМ Я ОРЛАМИ. УТА, ВЕ
ЩАЯ КОРОЛЕВА-МАТЬ, ТОЛКУЯ ВИДЕНИЕ, 
ПРЕДРЕКЛА ДОЧЕРИ СЛАВНОГО М УЖА И ЕГО 
БЕЗВРЕМЕННУЮ ГИБЕЛЬ. ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ 
СБЫТЬСЯ ПРОРОЧЕСТВУ, КРИМХИЛЬДА ЗА
РЕКЛАСЬ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ. В ВОРМСЕ, 
СТОЛИЦЕ БУРГУНДОВ, ПРАВИЛИ ТРИ БРА
Т А -Г У Н Т Е Р , ГЕРНОТ И ГИЗЕЛЬХЕР. ВАССАЛ 
ХАГЕН СОВЕТОВАЛ ЧУЖЕЗЕМЦА ЗИГФРИДА 
ПРИНЯТЬ С ПОЧЕТОМ. ГОД ПРОЖИЛ ГОСТЬ В 
ВОРМСЕ, ОДНАКО ИЗБРАННИЦА НИ РАЗУ НЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ПЕРЕД НИМ. ГУНТЕР ЗАТЕЯЛ 
ПИР, М ОЛОДЫЕ ЛЮДИ ВСТРЕТИЛИСЬ, И 
МЕЖДУ НИМИ ВСПЫХНУЛА ЛЮБОВЬ.

58

Всемирный Следопыт МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

Инна ЛИГЕРС

ЗИГФРИД
НЕУЯЗВИМЫЙ

ороль Гунтер давно желал обзавестись женой. 
В прирейнских странах шла молва о красоте 
исландской владычицы Брюнхильды, смертью 
каравшей незадачливых претендентов на ее 

руку. Всем женихам отважная воительница назначала со
стязание. Пришельцев, не сумевших победить в поединке 
хозяйку, ожидала бесславная гибель.

Зигфрид предложил Гунтеру сделку: он поможет бур- 
гунду добыть невесту, а взамен король отдаст ему в жены 
свою сестру. Ударили по рукам, и корабли отправились 
вниз по Рейну, в далекую Исландию...

Холодные валы северного моря покачивали суда. Ту
манной полосой вставали вдали берега острова. Вот пока
зались стены замка Изенштейн, где жила жестокая дева. 
Гости предстали перед глазами Брюнхильды. Она с усмеш
кой взглянула на Гунтера:

— Мои условия таковы. Мы метнем друг в друга копья, 
а затем бросим камни и прыгнем вслед за ними — кто даль
ше. Если победителем выйдешь ты — владей Исландией и 
мною. Но в случае поражения тебя ждет смерть, чужезе
мец! — И девушка велела принести свое вооружение.

Гунтер уже раскаивался, и в его душе любовь к короле
ве сменилась страхом. Увидев огромное копье, которое с 
трудом несли владычице трое прислужников, бургунд по
холодел и молвил:
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— Сам черт не выйдет живым из рук такой девицы! Эх, 
оказаться бы сейчас в родном Вормсе!

Но Зигфрид, накинув волшебный плащ-невидимку, ког
да-то добытый им в бою, коснулся руки Гунтера:

— Не бойся! Я сделаю все за тебя, а ты лишь изображай 
усилия! — и встал рядом с другом.

Исландка швырнула копье в жениха. Зигфрид, сто
ящий впереди, отразил удар, выставив щит. Он вырвал 
оружие и метнул его обратно. Однако, щадя девушку, по
слал копье тупым концом вперед. Противница упала на
земь, но вскоре пришла в себя и продолжила состязание. 
Схватив огромный камень, взметнула его над собой и, 
кинув, прянула вслед. Валун героя улетел гораздо дальше. 
Затем, оставаясь незримым, нидерландец подхватил жени
ха и прыгнул вместе с ним, вновь опередив воинственную 
деву. Слезы брызнули из глаз гордой королевы: победа 
бургунда была неоспорима. Отныне Исландия и Брюнхиль- 
да принадлежали Гунтеру.

Счастливый король возвращался в Вормс с невестой, 
корабли везли богатое приданое. Двор пышно отпраздно
вал сразу две свадьбы: Гунтер женился на Брюнхильде, 
а нидерландский королевич — на желанной Кримхильде. 
Наутро Зигфрид удивился, повстречав шурина: тот совсем 
не походил на счастливого супруга.

— Что случилось, друг? — участливо спросил принц.
— Дорогой зять, я соединился браком с сущей дьяволи

цей. Открою тебе постыдную тайну: всю ночь я провисел 
на крюке в спальне, связанный по рукам и ногам злобной 
Брюнхильдой. Лишь под утро она освободила меня от 
пут,— скрипя зубами, прошептал Гунтер.

— Хорошо же! Мы проучим строптивицу, пора ей оста
вить воинские забавы и стать доброй женой.— И Зигфрид 
поведал правителю бургундов свой план.

Когда настал вечер, королева удалилась в опочиваль
ню. Вслед за ней туда вошли Гунтер и укрытый волшебным 
плащом Зигфрид. Недобро усмехнувшись, дева потушила 
огни и вновь хотела связать супруга. Внезапно чьи-то мощ
ные руки обхватили ее и повергли на ложе. Яростно боро
лась Брюнхильда, думая, что сражается с Гунтером. Нако
нец изнемогла и признала свое поражение. Король лико
вал. А Зигфрид покинул чертог, забрав пояс и перстень 
укрощенной им противницы. Вновь принц избавил своего
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родича от беды. Теперь, лишенная волшебного пояса, мо
лодая королева утратила свою сказочную мощь.

Миновало десять счастливых лет. Оба государя прави
ли своими странами. Но изреченное пророчество должно 
было исполниться.

Брюнхильда потеряла богатырскую силу, но сохранила 
непомерную спесь. Когда-то, прибыв вместе с Гунтером на 
сватовство в Исландию, Зигфрид представился владычице 
Изенштейна вассалом бургундского короля, чтобы оправ
дать свое присутствие в свите. И сейчас гордая государыня 
недоумевала и злилась: почему ленник не торопится на 
службу к своему сюзерену? Супруг же лишь усмехался: он-то 
знал, что силой и славой Зигфрид намного превосходит 
его. Коварная исландка уговорила мужа пригласить роди
чей в гости. Гонцы вернулись с радостной вестью: прави
тели Нидерландов уже на пути в Вормс.

Пиры и турниры чередовались, сменяя друг друга. 
Однажды, любуясь супругом, прекрасная Кримхильда не 
удержалась от похвалы:

— Мой Зигфрид отважнее всех рыцарей на свете! В его 
воле подчинить себе все королевства.

Брюнхильда вспыхнула от гнева:
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— Но он всего лишь вассал моего мужа!
— Ты заблуждаешься! И в доказательство я первой се

годня войду со свитой в храм! — воскликнула раздраженная 
хозяйка Нидерландов.

Королевы столкнулись у входа в собор.
— Пусть супруга ленника даст мне дорогу! — И Брюн- 

хильда важно двинулась вперед.
Тогда-то, обезумев от ярости, Кримхильда рассказала, 

что произошло в роковую ночь десять лет назад. А в дока
зательство своих слов представила пояс и перстень, кото
рые победитель забрал тогда у поверженной гордячки.

Брюнхильда затаила злобу и решила погубить нена
вистного Зигфрида. Вассал Хаген помогал госпоже. Им не 
составило большого труда вовлечь в заговор и корыстного 
Гунтера. Ведь некогда король Нидерландов овладел не
сметным кладом нибелунгов, победив их в бою. И теперь 
бургундский правитель жаждал присвоить эти сокровища.

Злоумышленники решили устроить охоту, ведь в дрему
чем лесу так легко погибнуть... Но на их пути стояло 
неодолимое препятствие: Зигфрид стал неуязвимым, 
омывшись в крови убитого им дракона. Тогда подлый 
Хаген, якобы заботясь о безопасности нидерландского ко-
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роля, выведал у его жены секрет. Лист дуба, упавший на 
спину героя, не дал волшебной крови смочить место между 
лопаток, и лишь нанесенный туда удар может принести 
гибель непобедимому витязю...

Долго длилась охота, а к вечеру прозвучал сигнал рога, 
собирающий рыцарей на привал.

— Еда великолепна, Гунтер, но почему слуги не напол
няют нам чаши?

— Прости, благородный Зигфрид, всему виной небреж
ность Хагена, забывшего свои обязанности. Вина нет.

— Тогда — воды! Я испытываю жажду после дня скачки!
— Увы! Нет и воды.— Усмехаясь про себя, хитрый вас

сал Хаген склонился перед героем.— Но я знаю родник 
неподалеку. Вода там чиста и прозрачна. Ну-ка, кто быст
рее домчится до него? — И припустил бегом.

Зигфрид помчался вслед. На полпути он обогнал Хаге
на и первым выбежал на берег ручейка. Отбросив в сторо
ну щит, меч и копье, жадно припал к прохладной струе.

Из-за кустов подкрался Хаген. Первым делом он отта
щил подальше тяжелый меч витязя. Затем, примерив 
к руке чужое копье, негодяй с силой швырнул его прямо 
между лопаток ничего не подозревающего Зигфрида.
С гневным криком вскочил смертельно раненный воин, 
а вероломный вассал пугливо метнулся прочь. Оружие 
исчезло, лишь верный щит лежал под рукой. Умирающий 
схватил его и метнул в предателя. Со страшным свистом 
щит пролетел через поляну и свалил Хагена с ног. Но 
отомстить злодею храбрый воин уже не сумел. Истекая 
кровью, он упал в зеленую траву и проклял хозяев, зама
нивших его в западню. Так погиб храбрейший из героев, 
сраженный не силой, а подлостью и предательством.

Безутешная Кримхильда поклялась отомстить брату и 
Хагену. И кара ее была ужасна. Полную историю славных 
героев можно узнать из книги «Песнь о нибелунгах». ■

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом и ближ айш их ном ерах ж урнала «Всемирный Следопыт» под р у б 
р и ко й  «Мифы и легенды» мы публикуем  цикл «Герои». Вас ожидает зн а 
комство с  такими легендарны м и личностями, как Л оэнгрин , кельтский 
воитель Кухулин , король Артур и его ры цари , а также р усски й  бы линны й  
богатырь В асилий  Буслаевич.
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ной китайской архитектуре 
всегда загнуты вверх. Ста
ринное поверье гласит, что 
небесные драконы, порез
вившись в дождевых обла
ках, любят кататься по ска
там крыш подобно тому, как 
дети съезжают с горки. Так 
вот, чтобы драконы, набрав 
скорость, не падали во двор 
или в огород, а ласточкой, 
как с трамплина, перелетали 
через забор и приземлялись 
на территорию соседа, скаты 
делаются изогнутыми. Разу
меется, у архитекторов най
дутся и более прозаические 
объяснения, но это -  самое 
забавное.

МОНАСТЫРЬ Мон-Сен-Ми- 
шель, один из интересней
ших исторических памятни
ков Франции, может ли
шиться своей уникальности. 
Он был построен на полуост
рове, соединенном с мате
риком тонкой перемычкой. 
Во время прилива комплекс

возвышался на острове, при отливе — на 
полуострове. Однако в последнее время 
из-за наносов песка в акватории вода уже 
не подступает к монастырю даже в при
лив. И если не принять мер, сбудется 
предсказание Виктора Гюго -  Мон-Сен- 
Мишель окажется посреди картофельных 
полей.

ЧАСЫ Страсбурского собора представля
ют собой чудо средневековой техники. 
Установленные в 1354 году, позднее они 
были соединены с колоколом, отбивав
шим каждый час. Помимо обычного ци
ферблата на часах размещен целый пла
нетарий: вращающееся звездное небо, 
зодиакальный круг с перемещающимися 
по нему планетами, вечный календарь. 
Но и это не все: ежедневно в полдень ожи
вал механический театр и перед фигурой 
Богоматери с Младенцем склонялись трое 
волхвов, играли маленькие цимбалы и 
подскакивал, кукарекая и размахивая 
крыльями, петух.

«ПОРТРЕТ неизвестного в треуголке», 
картина знаменитого художника Ф.С. Ро- 
котова, созданная в 70-е годы XVIII века, 
находится в Третьяковской галерее. И, как 
многие полотна из этого собрания, таит в 
себе загадки. На первый взгляд, в картине

нет ничего странного. Однако снимок 
портрета, сделанный в рентгеновских лу
чах, выявил нечто неожиданное. Мужская 
фигура в черном плаще и треугольной 
шляпе написана поверх изображения 
женщины. При этом лицо оставлено прак
тически без изменений.

1985 году при Национальной библиоте
ке. Сегодня это вторая по величине кол
лекция (первая находится в Гринвиче, 
Англия). Около ста экспонатов создано в 
начале XIX века, а самый старый датиру
ется 1 535 годом. Этот экземпляр интере
сен тем, что на нем нанесен пролив между 
Азией и Америкой. Любопытен также гло
бус Луны, выполненный в 1890 году. По
скольку обратная сторона спутника Земли 
была тогда недоступна для человеческого 
взгляда, она оставлена пустой.

ГРАНДИОЗНАЯ каменная лестница, 
странные изогнутые конструкции, огром
ные металлические диски с письменами, 
чашеобразные бассейны -  все сооруже
ние напоминает творения современных 
архитекторов-авангардистов. Но так вы
глядит обсерватория «Джантра Мантра» 
в центре Дели (Индия), строительство ко
торой было закончено в 1734 году. В ночь 
летнего солнцестояния брахманы-астро- 
номы по положению светил составляют 
прогноз погоды на год вперед. Раньше это 
было важным событием, а в наши дни -  
скорее, праздничная церемония.
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XXI век. Современный 
человек каждый день 
видит на улицах 
городов автомашины 
последних моделей: 
«Вольво», «Ауди», 
«Мерседес» и конеч
но же «Форд». Это 
мощные скоростные 
машины с потряса
ющим дизайном.
И все же... Кто из нас 
останется равнодуш
ным, когда мимо 
неторопливо проедет 
с любовью отрестав
рированный автомо
биль 20-40-х годов 
прошлого века.
В таких экипажах 
ездили звезды 
Голливуда, «крестные 
отцы», банкиры и 
известные адвокаты...

ГЕНРИ Ф О Р Д -А М Е Р И К А Н С К А Я  ЛЕГЕНДА, 
ЧЕЛ О ВЕК-ЗАГАДКА, НЕДАВНО ПРИЗНАН
НЫЙ САМ ЫМ  ВЫДАЮ Щ ИМ СЯ БИЗНЕСМ Е
НОМ XX  ВЕКА. СПРОСИТЕ У СРЕДНЕСТАТИ
СТИЧЕСКОГО АМ ЕРИ КАНЦ А «КТО ИЗОБРЕЛ 
АВТОМ ОБИЛЬ?» -  И ВАМ ОТВЕТЯТ: «ГЕНРИ 
ФО РД». И ПУСТЬ ЧЕСТЬ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ 
В МИРЕ БЕЗЛОШ АДНОЙ ПОВОЗКИ ПРИ
НАДЛЕЖИТ НЕ Е М У -З А Б Л У Ж Д Е Н И Е  СО 
ОТЕЧЕСТВЕННИКОВ ВПОЛНЕ ПРОСТИТЕЛЬ
НО. ГЕНРИ Ф О РД СДЕЛАЛ АВТОМ ОБИЛЬ 
ТРАНСПОРТОМ  ДЛЯ МИЛЛИОНОВ. «Я СОЗ
ДАМ  АВТО М О БИ ЛЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ Д О 
СТУПЕН Л Ю Б О М У » ,-  ЧАСТО ПОВТОРЯЛ ВЕ
ЛИКИЙ ПРО М Ы Ш ЛЕННИ К. И ЭТО ЕМ У У Д А 
ЛОСЬ. ОН ПОСТРОИЛ САМ ОЕ БОЛЬШ ОЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Н АЧА
ЛА ПРОШ ЛОГО ВЕКА И ПРОДАЛ ДЕСЯТКИ 
МИЛЛИОНОВ «ФО РДО В».
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Павел ДУРОВ

КОРОЛЬ
АВТОМОБИЛЕЙ

удущий магнат родился 30 июля 1863 года непо- 
далеку от Детройта. Семья Фордов трудилась на 

В  |  ферме и довольствовалась скромным достатком. 
W Jk У мальчика было шесть братьев и сестер: они 
хлопотали по дому, рубили дрова, пасли свиней, доили 
коров, пололи, а маленький Генри к тому же все время что- 
то свинчивал и разбирал.

В двенадцатилетнем возрасте подросток впервые уви
дел экипаж с мотором — локомобиль. С этого момента 
Форд, на потеху соседям, целыми днями пытался сконстру
ировать легкий движущийся механизм. Школу он не закон
чил, однако это не помешало ему устроиться на должность 
главного инженера в Осветительную компанию Эдисона. 
А в домашней мастерской он разрабатывал свой автомобиль.

Коллеги посмеивались над ним и пытались втолковать, 
что будущее за электричеством. Тогда-то Генри встретился 
с Томасом Эдисоном и поделился с ним сомнениями. Вели
кий изобретатель заинтересовался: «Продолжайте работу 
над вашей машиной. Если вы достигнете цели, которую 
себе поставили, то я вам предсказываю большое будущее». 
Теперь уже никто не мог переубедить Форда — надо дви
гаться дальше. В него поверил сам Эдисон!

Поддерживала молодого инженера и жена Клара: когда 
он принес домой свой первый мотор, супруга, оставив 
полуторамесячного сына и праздничный пирог, стала при-
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лаживать восьмидесятикилограммовое чудовище к кухон
ной розетке (заработав, механизм разнес на куски и плиту, 
и раковину). Неудивительно, что, когда Генри спросили, 
хотел бы он прожить жизнь еще раз, Форд ответил: «Толь
ко если можно снова жениться на Кларе».

Внимание к своему автомобилю изобретатель мог при
влечь одним способом — победить в гонке. В 1903 году он 
построил гоночную машину. Для участия в соревновании 
Форду порекомендовали велосипедиста Олдфилда, кото
рый, правда, ни разу не ездил на автомобиле, но искал 
острых ощущений. Управлять он научился за неделю и, 
садясь перед ралли в машину, весело сказал: «Может, в 
этой тележке меня ждет смерть, но по крайней мере все 
скажут, что я мчался, как дьявол». Олдфилд ни разу не 
обернулся назад, не притормозил на поворотах. Он сорвал
ся с места и не снижал скорость до финиша. Победа вы
звала интерес инвесторов к машине Форда — легко полу
чить деньги, имея самый быстрый автомобиль.

Через неделю в Детройте начала работу компания, 
которой суждено было превратить город в автомобильную 
столицу Америки. Акционеры все как один советовали 
выпускать авто для богатых, но упрямый Форд сделал все 
наоборот.

В 1908-м он создал «Форд Т» («Лиззи») — машину всех
времен и народов, с незначительными изменениями вы
пускавшуюся вплоть до 1928 года. Легкая, компактная, де
шевая и простая в управлении: фермеры ездили на ней за 

покупками, бутлегеры перевозили контра
бандное виски, гангстеры удирали от по
лицейских — и все они не могли нахва
литься «Жестяной Лиззи». Правда, снача

ла на покупку машины смотрели так, как 
сейчас относятся к приобретению са

молета. Но Генри верил в возмож
ность массовой продажи авто

мобилей. «Автомобиль — не 
роскошь, а средство пере
движения»,— впоследствии 
спародировал его прин
цип Остап Бендер. Как же 
«королю» удалось снизить 
цену производства?
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Форд заметил, что на поиск и Картинка-шутка. Если бы 
доставку материала и инструментов Форд применил все свои 
рабочий тратил больше времени, аксессуары, машина выгляде- 
чем на труд. А прогулки механиков ла бы вот так!
по цеху оплачивать не хотелось. ---------------------------- -
«Если двенадцать тысяч служащих
сберегут каждый ежедневно по десять шагов, то получится 
экономия пространства и силы в пятьдесят миль»,— подсчи
тал Форд и понял, что лучше доставлять работу к мастерам, 
а не наоборот. Для этого в 1913 году владелец запустил 
первый в мире автомобильный конвейер. Рабочий, который 
вгонял болт, не завинчивал одновременно гайку; кто ставил 
гайку — не завинчивал ее накрепко. Никто из персонала ниче
го не поднимал и не перетаскивал.

К 1925 году «Жестяные Лиззи» завоевали 70% автомо
бильного рынка США. «Вы можете купить «Форд-Т» любого 
цвета при условии, что это будет черный»,— шутил магнат.
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«...Я построю машину для 
большинства, она будет 
настолько недорогой, что 
любой человек сможет приоб
рести ее». Так сказал Генри 
Форд, и на свет появилась 
«Жестяная Лиззи» (модель 
«Форд Т»),

«Король» не выплачивал диви
дендов акционерам — из принципа. 
Вместо этого он повысил зарплату 
рабочим до 6 долларов в час, что 
было в два раза выше среднего 
уровня по стране. И это накануне 
Великой депрессии! Вкладчики 
взбунтовались, и тогда Форд ску- 
пил все акции. Акционеров как та
ковых не осталось — делить при

быль было некому. Владелец стал единолично руководить 
производством. Генри знал все о своих автомобилях. Один 
газетчик, посещая завод в Детройте, услышал, как магнат, 
показывая на какую-то модель, сказал:

— В этой машине ровно 4719 частей.
Журналист спросил у рабочего, так ли это:
— Понятия не имею! Это знает только мистер Форд.
К пятидесяти годам Форд превратился в мультимилли

онера, а его автомобиль стал национальным символом
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Америки. Генри Форд покупал железные дороги и аэро
дромы, вводил на своих заводах конвейерную систему, 
составлял книгу афоризмов и боролся с католицизмом, 
спасал певчих птиц и пытался остановить Первую миро
вую войну. Простые люди относились к создателю «Жестя
ной Лиззи» как к волшебнику — на улице его немедленно 
окружала толпа, более смелые пытались потрогать, а са
мые наглые тут же просили денег.

О простоте и здравом смысле миллионера ходили ле
генды. Торговец произведениями искусства Джозеф Дю- 
вин решил продать Форду пару картин. Он подарил магна
ту роскошную книгу с цветными изображениями ста вели
чайших полотен мира. Генри альбом очень понравился, но 
он не мог принять такой подарок. Дювин объяснил, что 
это репродукции картин, которые он намеревался предло
жить Форду. Магнат удивился: «Зачем мне оригиналы, 
когда картинки прямо здесь, в книжке, так прекрасны?»

Миллионер сыпал афоризмами («Неудача — только воз
можность начать снова более разумно», «Больше людей сдав
шихся, чем проигравших», «Используй любой шанс, ибо он 
может оказаться последним»), был суровым хозяином, но по-
настоящему любил рабочих и заботился о них. Он открыл 
школу, больницу, завел традицию коллективных пикников и 
обедов. Генри называли строгим, но справедливым отцом, 
который вбивал в головы своих шалопаев вечные истины.

Генри Форд скончался в Детройте в 1947 году. Компа
нией Ford Motor до сих пор владеют его потомки. Помимо 
марки Ford корпорации принадлежат такие известные в 
автомобильном мире имена, как Lincoln, Mercury, Volvo, 
Jaguar, Land Rover и Aston Martin.

Что же осталось после «короля»? Любой массовый про
дукт — от биг-мака до одноразовой ручки — имеет общего 
родителя — конвейер Форда. Потомки в знак 
признания заслуг изобретателя увековечи
ли память о нем в Зале автомобильной 
славы в Детройте, но самым боль
шим памятником этому выдающе
муся человеку стала основанная 
им корпорация. Американцы 
могут забыть имя президента, 
но название своего автомобиля 
они будут помнить всегда. ■
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РОССИЯ — самая большая 
страна со столь холодным 
климатом. Значительная 
часть площади государства 
находится в северных широ
тах. 84%  населения живет 
в абсолютно экстремальных 
погодных условиях. Нигде 
в мире вечная мерзлота не 
занимает 53% всей террито
рии государства. И холод-  
настоящий бич россиян. 
Только в нашей стране стало 
возможным появление экс
позиции, целиком посвя
щенной этой особенности 
природы -  в городе Игарка 
Красноярского края прини
мает посетителей Музей 
вечной мерзлоты.

ВОПРЕКИ существующему 
мнению негативное воздей
ствие человека на озоно
вый слой земной атмосферы 
ничтожно по сравнению с 
ролью природных факто
ров. Кто же «дырявит» за

щитный слой планеты? Миллионы тонн 
фреона выбрасывают вулканы, немало 
выделяется их и с дыханием океанов. 
К этому следует добавить десятки милли
онов тонн болотного газа (метана), исто
чаемого топями и торфяниками северных 
регионов Канады и Европы. Все это вмес
те на два-три порядка выше гомогенного 
влияния. Хоть в этой области людей мож
но частично реабилитировать!..

АРКТИКА_____________|теряет свою первозданную чис
тоту. Увы, пагубные следы цивилизации 
выявлены и в царстве белых медведей. 
Так, на дрейфующих льдинах в свежевы
павшем снегу обнаружены продукты сго
рания, которые обычно поступают в ат
мосферу с выбросами металлургических, 
горнодобывающих комбинатов, тепловых 
электростанций, теплоэлектроцентралей. 
Мельчайшие частички, содержащие же
лезо, цинк, никель, а также высокоток
сичную газообразную ртуть, переносятся 
сюда воздушными потоками с материков.

ТРОПИЧЕСКИЕ |леса Центральной Аме
рики находятся под угрозой. Их площадь 
постоянно сокращается из-за выпаса ско-

1

та, пожаров, наступления городов, бур
ного развития туризма и распространен
ного в этом регионе подсечно-огневого 
земледелия. Начиная с 1950-х годов на 
равнинах было уничтожено до двух тре
тей влажного тропического леса. Сейчас 
уже сказываются тяжелые последствия со
деянного -  участились сели и наводне
ния, происходит разрастание оврагов и 
размыв почв, ускоренное заиление водо
хранилищ. А к 2015 году леса могут вооб
ще исчезнуть.

КУНСТКАМЕРА
зал № 7

экология

МЕРТВОЕ МОРЕ, [находящееся в Израиле 
и Иордании,-самое низкорасположен
ное и соленое на Земле. Это общеизвест
но. Но мало кто знает, что оно постепенно 
гибнет. В 1965 году поверхность моря на
ходилась на 395 м ниже уровня Среди
земного. По данным на 1998 год, вода 
опустилась до отметки 413 м, и тонкий 
перешеек разделил акваторию на две час
ти. Мертвое море неуклонно мелеет. Это 
связано главным образом с тем, что основ
ной источник питания воды -  река Иор
дан, а Израиль, Сирия 
и Иордания исполь
зуют почти весь ее 
ги д р о р есур с .
Сколько еще 
протянет бед
ное море?
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В 1988 ГОДУ ЭКСПЕДИЦИЯ АВСТРАЛИ Й 
СКИХ АРХЕОЛОГОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ПРОФЕССОРА Р. М АЙЕРСА ВО ВРЕМЯ ИС
СЛЕДОВАНИЯ БОЛОТА НА ОСТРОВЕ ПАСХИ 
ОБНАРУЖ И ЛА... СРЕДНЕВЕКОВОГО РЫЦАРЯ 
В Д О СП ЕХАХ ВЕРХОМ НА БОЕВОМ КОНЕ! 
ТО РФ  ОБЛАДАЕТ ПРЕКРАСНЫМ И КОНСЕР
ВИРУЮ Щ ИМИ СВОЙСТВАМИ -  ТЕЛА Х О 
РОШ О СОХРАНИЛИСЬ. СКОРЕЕ ВСЕГО, РЫ 
ЦАРЬ ПРИНАДЛЕЖАЛ К ЛИ ВОНСКОМ У О Р
ДЕНУ. НО КАК М ОГ ВОИН ИЗ ЕВРОПЫ О К А 
ЗАТЬСЯ НА КЛОЧКЕ СУШ И , ЗАТЕРЯННОМ 
ПОСРЕДИ ТИХОГО О КЕАНА? НАХО ДКУ 
МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТЕЛЕПОРТАЦИЕЙ. 
СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: ЕЖ ЕГОД
НО НА ЗЕМ ЛЕ БЕССЛЕДНО ПРОПАДАЮ Т 
ОКОЛО Д ВУХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. НЕ
КОТОРЫЕ ПРОИСШ ЕСТВИЯ ОСТАЮ ТСЯ НЕ
РАЗГАДАННЫМ И.

Всемирный Следопыт
ЗА ГРАНЬЮ 

ПОЗНАННОГО

Юрий КОПТЕВ

ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

мериканский журнал «Фэйт» приводит неверо
ятный случай, свидетелями которого стали око
ло ста человек. Он произошел на Рождество 
1890 года на ферме Тома Лерча. После тусклого 

зимнего дня со снегопадом ветер наконец стих и тучи 
рассеялись. Лунная ночь выдалась тихой. Веселая компа
ния распевала гимны под аккомпанемент рояля. Ничто не 
предвещало трагедии.

Около 22 часов миссис Лерч, хозяйка дома, попросила 
младшего сына Оливера принести воды. Юноша надел 
пальто, шапку, взял два ведра и скрылся за дверью. Минут 
через пять с улицы донесся жуткий крик. Собравшиеся 
выбежали во двор. Крик раздался вновь, но теперь слабее. 
Казалось, он исходил откуда-то сверху.

В ужасе гости бросились обратно в дом, а над их головами 
звучало: «Помогите, помогите!» Тщетно они всматривались 
в темное небо, свет из окон мешал разглядеть что-либо, а 
окружавшие ферму деревья и кусты не позволяли точно 
определить направление, откуда неслись призывы о помощи.

На шум прибежали соседи, начались поиски пропавше
го. Обшарили все вокруг, но Оливера нигде не было. Кто- 
то обратил внимание на оставшиеся следы юноши. Они 
обрывались на полпути к колодцу. Дальше снег оставался 
девственно чистым. Никаких следов борьбы. Одно ведро 
валялось неподалеку, второе так и не нашли...
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ЗА ГРАНЬЮ ПОЗНАННОГО Всемирный Следопыт

...Шла Вторая мировая война, и командование опаса
лось появления немецких подводных лодок в территори
альных водах США. В августе 1942 года два опытных мор
ских офицера лейтенант Коди и младший лейтенант Адамс 
стартовали на дирижабле «L-8» с небольшой базы в Кали
форнии для очередного патрулирования.

Дозорные летели низко, высматривая, не появилась ли 
вражеская субмарина. Недалеко от Сан-Франциско пилоты 
заметили на воде маслянистый след. В этом районе находи
лось несколько патрульных и рыболовецких судов. Увидев 
дирижабль, развернувшийся для глубинного бомбомета
ния, команды кораблей стали внимательно наблюдать за 
происходящим.

Внезапно «L-8» взмыл вверх и скрылся в облаках. Через 
два с половиной часа он появился далеко от места исчезно
вения и опустился на берег, чуть не убив при этом двух 
рыбаков, которые, поймав гайдропы, свешивающиеся 
вниз, пытались остановить дирижабль. Рыбаки заглянули в 
гондолу, но никого там не обнаружили. Удержать рвущего
ся из рук гиганта они не смогли, и аппарат, ударяясь о 
прибрежные скалы, продолжал неуправляемый полет до 
тех пор, пока одна из бомб не оторвалась. Избавившись от
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груза, «L-8» поднялся ввысь. Позже дирижабль рухнул на 
улицы близлежащего городка.

Комиссия, производившая расследование этого слу
чая, установила, что Коди и Адамс исчезли, когда аппарат 
перед бомбометанием резко взмыл вверх. Ни рыбаки, ни 
патрульные не видели, как офицеры покидали гондолу. 
Они исчезли на глазах у многочисленных свидетелей. 
Последний рапорт с борта был в 7.50, когда пилоты сооб
щили, что обнаружили маслянистое пятно.

Зафиксированы многочисленные случаи таинственно
го исчезновения людей и в нашей стране.

...Великая Отечественная война. С опушки леса за не
мецким штабом, расположенным в одной из деревушек на 
Смоленщине, наблюдали два партизана из отряда Героя 
Советского Союза Д. Медведева. Один из них решил поку
рить, а заодно и перемотать портянку. Отложив карабин в 
сторону, разведчик начал стаскивать сапог, а его напарник 
пристально следил за врагом. Через несколько секунд он 
шепотом задал товарищу какой-то вопрос, но, не получив 
ответа, обернулся. К своему ужасу, никого не увидел. Рядом 
лежали карабин и снятый сапог...

Скептики могут возразить: подумаешь, исчезли один- 
два человека, всякое может произойти. Вот если бы их 
было сотни или больше, тогда другое дело. Оказывается, и 
таких случаев немало.

В конце XIX века для безопасности судоходства вблизи 
Гебридских островов и западного берега Шотландии на 
небольшом скалистом острове Фланнан был воздвигнут 
маяк Эйлин Мор. На нем постоянно находилась дежурная 
команда из трех человек.

Однажды ночью с борта парохода «Арчер» капитан 
корабля сообщил береговой охране, что маяк Эйлин Мор 
не работает. Штормило, и спасательному судну «Геспе- 
рус», на борту которого находился главный смотритель 
маяков Джозеф Мур, удалось выйти в море только через 
несколько дней.

Когда он сошел на берег Фланнана, его поразила гробо
вая тишина, нависшая над островом. В помещении маяка 
царил идеальный порядок, инструменты и личные вещи 
смотрителей лежали на местах, даже фитили в фонарях 
были обрезаны и зачищены. Топливные баки полны. Все 
готово к работе. А люди исчезли.
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Пытаясь найти разгадку, главный смотритель пролис
тал вахтенный журнал и прочитал одну из последних запи
сей о том, что в ночь на 14 декабря неожиданно разыгра
лась буря. Как помнил Мур, погода тогда стояла хорошая и 
испортилась только к вечеру следующего дня, когда и 
погасли огни Эйлин Мора. Последняя заметка, сделанная 
рукой Дуката 15 декабря, гласила: «Шторм прекратился, 
море, слава Богу, успокоилось». Маленький остров тща
тельно обследовали, но никаких следов пропавших не об
наружили. «Гесперус» вернулся на материк без смотрите
лей, а также без оставшегося на маяке Джозефа Мура. 
В течение нескольких недель он облазил все скалы и тре
щины, но выяснить, куда подевались служители, так и не 
смог. Загадку исчезновения не объяснили и несколько со
зданных в связи с инцидентом комиссий...

В ноябре 1930 года в поселок эскимосов Анджкуни, 
расположенный в Северной Канаде, забрел траппер Джо 
Лейбел. Он с удивлением обнаружил под снегом отощав
шие тела ездовых собак. Находясь на привязи, животные 
умерли с голоду. Еще более охотника озадачило то, что все 
хижины были пусты. Неделю назад здесь ключом била 
жизнь — теперь же его встретила мертвая тишина.
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Стояли у причалов каяки туземцев, в лачугах остались 
одежда, утварь и даже оружие, а ведь без винтовки ни один 
эскимос не выйдет из дома. В ожидании едоков у очагов 
стояли горшки с тушеным мясом карибу. Но жители Анд
жкуни исчезли. Не было видно никаких следов.

Складывалось впечатление, будто все племя, насчиты
вающее более двух тысяч человек, покинуло деревню. Но 
если они ушли, то почему не отвязали собак, обрекая их на 
верную гибель?

Охотник, пораженный увиденным, тут же сообщил обо 
всем в Королевскую конную полицию. Прибывших на ме
сто происшествия блюстителей порядка ожидала еще одна 
загадка. Эскимосы очень боятся тревожить погребения.
Однако все могилы на местном кладбище были вскрыты и 
тела захороненных исчезли. Казалось, что покойники 
«ушли» вместе с живыми!

Почему же в большинстве таких историй судьба исчез
нувших людей остается невыясненной? На Земле немало 
мест, где в случае телепортации легко погибнуть. Это и 
занимающие большую часть нашей планеты бескрайние 
просторы океанов, и безжизненные пустыни, и непрохо
димые лесные дебри, и многочисленные топи и горы. 
Оказавшись там, несчастные «путешественники во време
ни» вряд ли имеют шанс выжить. Таким неудачником, 
скорее всего, оказался и рыцарь с острова Пасхи... ■

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В ближ айш их ном ерах ж урнала  «Всемирный Следопыт» мы п р од олж и м  
знакомить вас с  аном алиям и в пространстве и врем ени . В р убр и ке  
«За гранью познанного» ва с ожидает следую щ ий цикл материалов:

«УПЛЫЛ» В НИКУДА?» -  рассказ о строго засекреченном  эк сп ер и м ен 
те «Ф иладельф ия» , п р оведен ном  в СШ А  под научным руководст вом А л ь 
берта Эйнштейна и  приведш ем  к соверш енно  неож иданны м  и д о  си х  пор не  
наш едш им объ яснения  результатам.

«РЕЗИНОВОЕ ВРЕМЯ» -  статья о целом  р яд е  наблю давш ихся случаев, 
когда течение вр ем ен и  парадоксальны м  образом  замедляется.

«СТАРЫЙ МЛАДЕНЕЦ» -  рассказ о ф еном ене колоссального  у ск о р е 
ния пр оц ессо в  старения.

«ЗАБЛУДИВШИЕСЯ ВО ВРЕМЕНИ» -  статья о «П оезде-призраке», «Д и
кой  охоте короля» и д р у ги х  явл ен и ях  закольцованност и врем ени .
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ФЛАГ ФИНЛЯНДИИ
циально утвержден 20 мая 
1918 года. Голубой цвет 
символизирует тысячи фин
ских озер и чистое небо, 
белый -  снег, покрывающий 
страну долгими зимами. Та
кое сочетание появилось на 
знаменах еще в 1861 году, 
когда маленькое северное 
государство входило в со
став Российской империи. 
Константин Николаевич, брат 
Александра II, утвердил осо
бый стяг для Нюландского 
яхт-клуба -  белый, с синим 
крестом и гербом в кантоне. 
Другие яхт-клубы последо
вали этому примеру, взяв за 
основу белое поле с синим 
перекрестием. Первым, кто 
в 1862 году предложил сде
лать белый и голубой наци
ональными цветами Фин
ляндии, стал поэт Сакариас 
Топелиус. В таком виде флаг 
сохранился до наших дней.

катуры и трогательные комиксы, огром
ное количество иллюстраций как к книгам 
других писателей (в том числе Л. Кэррол
ла и Дж. Р. Толкина, доверившего ей сво
их хоббитов и эльфов), так и к собствен
ным произведениям. Было время, когда 
Туве Янссон, устав от муми-троллей, со
здавала книги совсем не сказочные — она 
опубликовала несколько сборников рас
сказов и роман «Город солнца», а также 
поведала о своем детстве в «богемной» се
мье (повесть «Дочь скульптора»).

ЭПОС «КАЛЕВАЛА»__________________________ и по сеи день явля
ется неиссякаемым источником вдохно
вения для финского народа. Многочис
ленные кафе, фирмы и даже предметы 
обихода носят названия и имена героев 

эпоса. Сервиз «Сампо», 
ледокол «Сампо», ком
байн «Сампо»,спички -  
тоже «Сампо» (Сампо — 
волшебная мельница, 
символ вечного изоби
лия)! Одна из крупней
ших страховых компа
ний Финляндии также 
называется «Сампо», а 
другая, не менее из
вестная,- «Похъела» (в 

«Калевале» -  родина колдунов и шама
нов). Существуют строительная фирма 
«Лемминкяйнен» и даже свитер «Вяйня- 
мейнен», названные так в честь ключевых 
персонажей эпоса.

ТУВЕ МАРИКА ЯНССОН
литературная «мама» забав
ных муми-троллей -  была 
профессиональной худож
ницей еще до того, как нача
ла писать. Ее перу принад
лежат уморительные кари-

СВАРТГОЛЬМ,___________Кексгольм, Роченсальм,
Свеаборг-неполный список финских 
крепостей, узниками которых в 1826— 
1827 годах были многие декабристы. В их 
числе А. Тютчев, В. Кюхельбекер, А. Бесту
жев, И. Якушкин, М. Лунин. Отправить в Си
бирь сразу всех осужденных оказалось не-

КУНСТКАМЕРА
зал № 8

_  Крепость
Слава 1> i04eHcanbM

i t ”
Смртгольмсшя

i t
Кексгольмская

возможным -  в Нерчинске не было острога. 
В крепостях приходилось ожидать этап в 
тяжелейших условиях. Поэтому от предло
жения генерал-губернатора Финляндии 
остаться там на весь срок ссылки все «пре
ступники» отказались.

СТРАНА
СУОМИ

ПОЛУОСТРОВ ХАНКО известен не толь
ко знаменитым Гангутским сражением и 
целебными минеральными водами. Тяга 
людей оставлять послания потомкам при
обрела поистине исторический размах 
именно здесь, на побережье Финского за
лива. С XVI века пролив Хауенсуоли меж
ду двумя островами использовался как 
гавань, где мореплаватели всех нацио
нальностей выбивали на береговых ска
лах свои имена и гербы. В наши дни най
дено и зарегистрировано около 640 таких 
наскальных «автографов», самым старым 
из которых более 500 лет.

ИВАНОВ ДЕНЬ (Юханнус) — день летне
го солнцестояния -  самый значительный 
праздник в Финляндии, уходящий корня
ми в языческое прошлое. Отмечают его в 
субботу между 20 и 28 июня. По тради
ции торжества начинаются с посещения 
сауны и купания в лесном озере. Финны 
украшают улицы и дома березовыми вет
ками и гуляют всю ночь -  поют, танцуют, 
водят хороводы. Одна из самых древних 
традиций Иванова дня — разжигание кост
ров. Существует поверье, что ветер над ним 
разгоняет темные силы и злых духов.
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АНДРЕЙ СЕРОВ, ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, НАЧИ
НАЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИС
ЧЕЗНОВЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КОН
СТАНТИНА ДОБУЖИНСКОГО. СО СЛОВ 
ЖЕНЫ, БИЗНЕСМЕН, ЗАЙДЯ УТРОМ В ВАН
НУЮ... РАСТВОРИЛСЯ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ. 
...СЕРОВ РАСКРЫЛ СЕЙ Ф, СУНУЛ ТУДА КО 
БУРУ С ПИСТОЛЕТОМ И КОНВЕРТ С ДЕНЬГА
МИ, ВРУЧЕННЫЙ ЕМУ ДОБУЖ ИНСКОЙ, ПО
ТОМ УСТАВИЛСЯ В ОКНО. НАЧАЛО СЕНТЯБ
РЯ ВЫДАЛОСЬ В МОСКВЕ СОЛНЕЧНЫМ, И 
АФ И Ш КИ  ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКОННОЙ 
РАМЫ СИЯЛИ ЯРКИМИ КРАСКАМ И. НА О Д
НОЙ СОБРАЛОСЬ ВСЕ ИХ СЕМЕЙСТВО: ПАПА 
ЮРА, М АМ А Д А Ш А , СЕСТРЕНКА ЛЕНОЧКА И 
САМ АНДРЕЙ, ДЕСЯТИЛЕТНИЙ, В СВЕРКА
ЮЩЕМ БЛЕСТКАМИ ТРИКО ГИМ НАСТА...

Полностью р ом а н  М . А хм ан ова  «Флибуст ьер»  
оп уб ликован  издательством «Кры лов» в 2 0 0 4  году.

Всемирный Следопыт ПРИКЛЮЧЕНИЕ

М ихаил АХМАНОВ

ФЛИБУСТЬЕР

|
еров вытащил из сейфа десяток картонных папок 
и проследовал к магнитофону и компьютеру. Вклю
чил то и другое, прослушал запись беседы с Тать
яной Олеговной, пустил ее помедленнее, и засту

чал по клавишам, загружая информацию в компьютер. Закон
чив, отпечатал лист, выбрал пустую папку, надписал ее красным 
фломастером: «Добужинский Константин Николаевич, Мос
ква. Исчез 20 августа 2002 года». Сунул лист в досье, а осталь
ные разложил перед собой.

Кроме дела Добужинского еще три папки были надпи
саны красным, а пять — синим. Красная пометка — его не
удачи, люди, которых он искал и не нашел, синяя — другие 
личности, не попадавшие ему в розыск, но тоже словно 
канувшие в пустоту.

Раскрыв досье, Серов пробежал глазами текст. 
Владимир Понедельник из Москвы. Красная пометка. 

Программист, одинокий, замкнутый, 36 лет. Исчез в ночь 
на 1 января 2001-го. Вышел покурить к раскрытой форточ
ке на кухню, и больше его не видели. Пропал из квартиры, 
с семнадцатого этажа...

Наталья Ртищева, город Чехов, Подмосковье. Красная 
пометка. Врач-терапевт из районной больницы. Замужем, 
мать двоих детей, 42 года. Исчезла в марте 2000-го из 
ординаторской на глазах пяти коллег. Подошла к двери и 
словно растаяла в воздухе, как сообщили свидетели.
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Игорь Елисеев, Петербург. Красная пометка. Сотруд
ник Библиотеки Академии наук, историк и филолог. Не
женатый, 24 года. Исчез в ноябре 2000-го из лифта: поехал 
на пятый этаж и не доехал. Этим случаем Серов занимался 
по просьбе родителей Елисеева, с выездом в Питер. По
тратил три недели, не нашел, от гонорара отказался.

Максим Кадинов из Челябинска. Синяя пометка. Журна
лист, 45 лет, женат. Исчез в 1995-м на лыжной прогулке, на 
глазах супруги и сына-студента... Евгений Штильмарк, 
Тверь. Синяя пометка. Врач, как и Ртищева. Женат, детей 
не имел, 27 лет. Исчез в 1997-м при выходе из трамвая; 
свидетелей — около двадцати... Линда Ковальская, Москва. 
Синяя пометка. Экономист, сотрудник налоговой инспек
ции, не замужем, 29 лет. Исчезла в 1998-м из своего кабине
та. Губерт Фрик, Германия, Мюнхен, тоже синяя пометка. 
Единственный иностранец и потому — жемчужина коллек
ции. Не женат, 32 года, литератор и переводчик с русского 
и польского. Исчез во время Франкфуртской книжной яр
марки в 1996-м. Еще одна жемчужина и синяя пометка — 
Игорь Таншара, Петербург, человек редкой профессии — 
экстрасенс. Холостяк, 44 года, без определенного места 
работы. Исчез в 1999-м из шашлычной «Арагви», где выпи
вал и закусывал в компании друзей. Держал в руке рюмку с 
водкой; рюмка упала и разбилась. Три собутыльника кля
лись, что Игореха распался на атомы по собственной воле 
или перешел в некую высшую сферу существования...

...Кабинету Добужинского был просторный. Собствен
но, не кабинет, а библиотека: вдоль трех стен тянулись 
застекленные полки с книгами. Кроме компьютера, дискет 
и пепельницы, на столе находилось несколько стопок бу
маги — видимо, рукопись, разложенная по главам.

Текст написан от руки, почерк крупный и на редкость 
неразборчивый. Похоже, Добужинский был человеком, 
преданным издательскому делу, если решился прочитать 
сотни страниц, покрытых корявыми буквами...

Что-то прозвенело в голове у Серова, руки его потяну
лись к бумажным листам, он вытянул один наугад, пробе
жал по диагонали, выхватывая слово там, два слова тут, 
взял другой, третий, четвертый...

«Понедельник» — говорилось в рукописи, а вслед за 
этим шли другие знакомые имена — «Линда» и «Максим
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Кадинов». Он прочитал абзац вверху страницы: «Поне
дельник предложил сразу отправиться к Воротам, до кото
рых было километров пять или шесть. Но Линда запроте
стовала, и ее поддержал Максим Кадинов. Мы были уже на 
месте, и торопиться не стоило. Алексей Петрович, шофер 
и наш проводник, тоже не советовал идти к сопке в седь
мом часу вечера, утверждая, что тут не пять и не шесть 
километров, а все десять. Решили до темноты поставить 
палатки, сварить еду и посидеть у костра. Мы с Женей 
принялись разгружать вездеход — Алексей Петрович торо
пился, говорил, что место плохое и ночевать он здесь не 
желает. Работали мы быстро и с удовольствием. Вообще 
Женя мне нравился — ему двадцать пять, он старше меня 
на шесть лет и недавно закончил медицинский институт в 
Твери. Он...»

Серов прервал чтение, вытер испарину со лба и поднял 
глаза к потолку. Женя, медик из Твери... Дьявол! Евгений 
Штильмарк исчез в 1997-м, и было ему двадцать семь... 
Значит, тут описаны события девяносто пятого года, когда 
Игорю Елисееву, самому молодому, было девятнадцать...

Детальное знакомство с сочинением Игоря Елисеева 
заняло весь оставшийся день, всю ночь и утро. Теперь 
Серов понимал, что объединяет исчезнувших: все они яв-
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лились страстными поклонниками идеи о том, что Земля 
посещается пришельцами из космоса.

Веривших в это было в России несколько сотен, а в 
мире, по-видимому, не один десяток тысяч, и все они 
принадлежали к тому или иному клубу. Клуб Елисеева был 
скромным; к нему относились, возможно, семьдесят или 
сто человек, жителей средней полосы России, Прибалти
ки и Урала, называвших себя «контактерами». По их мыс
ли, инопланетяне осуществляли связь лишь со своими из
бранниками — так сказать, в индивидуальном порядке.

Бывало и так, что пришельцы посещали Землю, сооб
щая об этом заранее и требуя, чтобы в пункте высадки их 
поджидала делегация. Пункты были постоянными, носив
шими название аномальных зон: гора на Аляске, Гималаи, 
Бермудский треугольник, река в Месопотамии, плато Танез- 
руфт в Сахаре, Варангер-фиорд в Норвегии, а также камчат
ская сопка Крутая и приток Печоры в Пермской области. 
Все территории малодоступные, и потому вопрос о встрече 
с инопланетным разумом нередко был предметом споров.

Но в девяносто пятом все сошлись во мнении, что 
встреча произойдет в камчатской зоне. Участвовать в ней 
вызвались шестеро: москвичи Понедельник и Ковальская, 
Женя Штильмарк из Твери, два петербуржца, Таншара и 
студент Елисеев, а также Кадинов, челябинский журна
лист. Елисеев описывал, как долетели до Петропавловска- 
Камчатского и наняли в леспромхозе «Пролетарский» вез
деход. Члены экспедиции разбили лагерь, а утром были у 
скальных ворот, где намеревались приземлиться гости. 
Однако ничего не случилось, и Линда, погрузившись в 
транс, сказала, что встреча отменяется. Пробыв у сопки 
трое суток и дождавшись Минькова, экспедиция вернулась 
в Петропавловск, затем — к местам прописки, и говорить 
было бы не о чем, если бы не сны. Причудливые видения 
описывались Елисеевым подробно — он, вероятно, опра
шивал бывших спутников и вел дневник. В эти главы Серов 
не вдавался, сосредоточившись на фактах: где побывали, 
когда, в какой компании. Самым любопытным он посчитал 
эпилог, в котором сообщалось, что четверо из шести кон
тактеров таинственно исчезли.

... Путь до сопки Крутой оказался неблизким — они отма
хали больше двухсот километров на восток, потом на север,
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к переправе через реку Камчатку. За рекой Петрович — так 
велел звать себя Миньков — снова повернул к востоку, и четы
ре с лишним часа вездеход стонал и выл на рытвинах и 
ухабах, изображавших то ли дорогу, то ли тропу, какой олени 
и лоси ходят к водопою. Путь туда и обратно обошелся 
Серову в смешные деньги, сотня баксов водителю и двести — 
директору леспромхоза. Петрович был обязан доставить его 
к Крутой и забрать дней через пять, когда завершится наме
ченная рекогносцировка. В чем она будет заключаться, Серов 
не знал. Скорее всего, прикидывал он, нужно осмотреть 
место, где разбивали лагерь контактеры, пройти по их сле
дам, хотя сомнительно, чтобы они остались, все же семь лет 
прошло... Так он провел четыре дня, пока не приехал Петро
вич и не отвез его в город. Там, недовольный и хмурый, 
Серов сел в самолет.

Когда «Ту», пробив облака, поднялся в голубое небо, 
Серов вытащил блокнот с посланием от Петровича и изу
чил список. Память у проводника-водителя была хорошей: 
восемнадцать имен, а иногда и фамилий, включая нижего
родскую группу. Если все эти люди исчезли, то теперь 
набиралось двадцать человек...

Серов наклонился к соседу, тронул его за рукав, спросил:
— У вас точные часы? Время не подскажете?
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— Точные, как в аптеке,— проинформировал сосед.— 
Сейчас...

Но окончания фразы Серов не расслышал. Белесая 
пелена сгустилась перед глазами, тело будто бы потеряло 
вес, и пронзительный звенящий звук начал пробуравли
вать виски. Он дернул головой, пытаясь избавиться от 
этого визга, и потерял сознание.

Вскрикнула старушка, застыл мужчина с поднятой ру
кой. Кресло рядом с ним опустело.

...Он не мог пошевелиться. То была не судорога — про
сто ощущение, что тело превратилось в камень. Серов не 
чувствовал конечностей, перед глазами — полная тьма. Это 
было страшно! Но в то же время он сознавал, что жив, и 
даже помнил, что должен находиться сейчас в салоне авиа
лайнера, летящего на высоте нескольких тысяч метров. Не 
эмоции, но разум и память убеждали в этом, и, справив
шись с первым приступом паники, Серов решил, что пора
жен внезапным недугом. Вот только каким? Паралич, ин
фаркт, инсульт? Нелепое предположение! Хотя, подума
лось Серову, и на старуху бывает проруха. Надо полагать, 
сейчас ему окажут помощь. Прибежит стюардесса с аптеч
кой, спросит, нет ли врача среди пассажиров, сунет в рот 
таблетку... только бы зубы разжать...
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Зубы не разжимались, зато он начал фиксировать запа
хи и звуки. Пахло вроде бы смоленым деревом, пропотев
шей кожей и чем-то незнакомым, кислым. Звуки постепен
но превращались в речь, но тоже странную — слова как 
будто знакомы, а сути не уловить. Два голоса бормочут над 
ним, гудят, шелестят... Один голос низкий, басистый, хотя 
его обладатель пытается изъясняться шепотом, другой 
повыше, слегка визгливый. О чем толкуют?

Что-то щелкнуло у Серова в голове, и услышанное ста
ло обретать смысл. Сперва он разобрал, что говорят на 
английском — вернее, на диалекте английского, который 
он понимал с трудом.

Серов напрягся, стараясь связать воедино невнятные 
фразы, и волна ужаса затопила его. Нет, эти «врачи» тол
ковали не о здоровье пациента! Беседа шла о чем-то непо
нятном, словно он лежал в луже у пивного ларька.

— Где мы этого ублюдка подобрали? — гудел басистый.— 
Где? Где, Мортимер?

— Прах и пепел! В «Старом Пью», где же еще! Парень 
с французского капера... с этого, с «Викторьеза»... Ну, 
Хенк, дырявая башка! Не помнишь?

— Помню,—басил Хенк,—Хранцузика помню... как 
пили, помню... как ты сапоги на бутылку сменял, тоже 
помню... еще — как хранцуз под лавку свалился...

— Свалился! — визгливо подтвердил Мортимер.— А ты, 
дубина, его — на плечо и поволок! Хотел до пирса дота
щить! А приволок сюда! Помнишь?

— И я не помню! Ну и нарезались мы, Хенк!
— Точно, Мортимер... крепко надрались... А пили-то 

что? Джин или ром?
— А все и пили... И этого француза ты, должно быть, 

сюда принес. Я бы такого не допер! Ты притащил, иначе 
откуда он тут взялся?

Молчание. Мышцы и суставы Серова начали болеть, 
словно его растягивали на дыбе, но вместе с болью возвра
щались тактильные ощущения. Он уже твердо уверился, 
что лежит на чем-то жестком, и эта поверхность колышет
ся вместе с ним вверх и вниз. В такт этим неспешным 
колебаниям скакали его мысли. Что за Хенк и Мортимер? 
Что за французский капер? И почему эти типы говорят на 
английском?.. ■

П р о д о л ж е н и е  ч и т а й т е  в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е .
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ФРАЗА ИТОГИ КОНКУРСА
журнал «Всемирный Следопыт» № 8

загадка Правильный ответ: 
№ 3 - испытывал жажду и голод

Обладателями электронных записных книжек стали:
Санкт-Петербург и Ленобласть:

1. Андреева В.Э.
2. Андриевский В.Н.
3. Каткова А.А. (г. Ломоносов)
4. Комогорова ГН.
5. Мирошина В.А.
6. Мясникова К.В.
7. Набоко Е.С.

Москва и Московская область:
1 7. Пудина Н.В. (г. Дмитров)
18. Щеглова Д.А.
Другие регионы:
19. Зенкина А.А. (Камчатская обл.)
20. Соловьева А.А. (Архангельская обл.)

Наидеха Д.В. 
Нам К.Г 
Савельева Т.В. 
Семенова Л.А.. 
Тасоева 3.3. 
Тащилова А.А. 
Тишкин А.В. 
Черенцова К.В. 
Шкуратова Э.Т.

Поздравляем 
победителей!
См. правила участия в конкурсахт"Г

Правильный ответ: * Ж 
№2-Тайвай /•

Обладателями дорожных сумок стали:
Санкт-Петербург и Ленобласть: Другие регионы:

1. Барановская Б.И.
2. Бойко Л.В.
3. Гладков В.С.
4. Гуржиева М.В.
5. Корсак О.В.
6. Лузин А.С.
7. Мельникова М.М.
8. Никитина Р.А.
9. Решетников К.В. 

10. Решетникова М.П.
Соколова А.Ю. 
Соловьева Т.А. 
Сурина Л.И.

1 5. Лебедева С.В. (Калининградская обл.)
16. Мамцева ГЮ. (г. Екатеринбург)
17. Колышницына В.А. (г. Новосибирск)
18. Кузнецов Ю.О. (Челябинская обл.)
19. Окладникова М.С. (Иркутская обл.)
20. Юлин М.В. (г. Владивосток)

Поздравляем
победителей!12

13
14. Ярмаркина Е.М.

См. правила участия в конкурсах

V  '

ПОДСКАЗКА 
на страницах этого номера журнала.

с а в о н л и м н агад ки  Суоми
Разгадай и выиграй путевку 

в Финляндию от компании МЕК!

шни<

i\V

Зад*
1 .Выберите правильные варианты ответов, и впишите буквы 
в пронумерованные клетки в купоне из № 13, стр 90.
2 . Все ответы обозначены буквами финского алфавита.
3. В этом номере вы найдете только три необходимые буквы, 
а оставшиеся две -  в №  13.

Финляндии принадлежит единственный в мире 
туристический ледокол, который назван в чеаь 
сказочной мельницы из эпоса "Калевала".
Ледокол называется...

Сампо Илмаринен Похъёла
2 В самый длинный день в году Финляндия отмечает 
День национального флага и праздник
Иоанна Крестителя под названием...

Ваппу Лоппиайнен Юханнус
"Дважды два четыре, дважды два четыре", -  

поется в детской песенке из одноименной 
сказки известного финского поэта, автора 
цветового решения флага Финляндии...

О .  Ганса Христиана Андерсена 
R . Сакариуса Топелиуса 
V , Франса Силланпяя

Среди всех купонов с правильными ответами, пришедших 
не позднее 26 августа, будут разыграны: суперприз -

путешествие на пароме Tollink,
weekend для двоих в отеле

Holiday Inn Helsinki City Centre,
подарок - туристическая дисконтная карта Helsinki Card, 
а также 10 подписок на журнал "Всемирный Следопыт"
Информация о конкурсе на сайте журнала "Stop in Finland" www.stopinfin.ru
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З А Д А Н И Е '1-Укажите' с какой страницы журнала взят каждый фрагмент информации в таблица.
И Н Ф О РМ А Ц И Я

В мае 1493 года
он разделил мир по меридиану

Щит был отброшен за спину, тяжелый меч- 
спафион мятежник легко держал в одной руке
Сочетание дромонов и тахидромонов позволяло 
византийцам проводить крупные военно-морские 
операции

В 1903 году он построил гоночную машину

В 1486 году к королю 
обращается еще один мечтатель

Н ОМ ЕР СТРАНИЦЫ

2. С ум м ир уй те  полученны е номера страниц  и впиш ите итог я ответ.

□
 Например:

I. 12+31 + 14+52+16= 1+2+3+1 + 1+4+5+2+1+6 = 26. 
II. 26=2+6=8.

i | o f S l :3 M  | ►
[ Стр. 1 Разд 1 .На 2,5см Ст 1 Кол 1

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
"ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ”.
Суммируйте аналогичным способом ответы 
ил N"10, 12. 13 и 14 журнала "Всемирный 
Следопыт" и пи ш и те конечный результат 
одно лычное число! л отрезной купон, 
который будет опубликован в N'14 
Среди купонов, пришедших не позднее 
10 сентября, будет разыгран суперприз 
конкурс,! КОМПЬЮТЕР.
Фамилия победителя и правильный ответ 
будут опубликованы в N 19 журнала 
"Всемирный Следопыт".
По электронной почте отлеты на этот 
конкурс не принимаются.

Гзап Ш тр Щ  Г / .

S5S*--- *

ж ТУР 2

W Microsoft Word Документ!
^  Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно I

:J S |x J
]Sj2i

D  Q# У & %  ш ю  * г*  * О " Обычный Поздравляем участников игры, 
угадавших комбинацию!

л з ш
?, ■ +

Вахрушева Ю. 
Куприянову Н.А. 
Ли Н.А.
Мызникову М.Н 
Назарову Т.А. 
Папко Т.Ю. 
Ратникову А.

Призовая комбинация:
3  9

тз.
См. правила участия в конкурсах

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРС
журнала «Всемирный Следопыт»

1. К розыгрышу допускаются только полностью заполненные купоны.
2. Купон отправьте почтой по адресу: 190000 , Санкт-Петербург, 

а/я  310 , журнал «Всемирный Следопыт», не позднее указанной 
в конкурсном купоне даты.
-  Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут восполь
зоваться фирменными ящиками газеты «Панорама ТВ». Адреса ящ и
ков для купонов публикуются в каждом номере газеты «Панорама ТВ» 
на странице 67.
-  Или отправьте ответ через сайт журнала www.vsled.ru при условии 
указания всех данных, требуемых в купоне, не позднее указанной даты.

3. Найдя свою фамилию в журнале, свяжитесь с редакцией по телефону 
(8 1 2 )3 1 5 - 7 5 4 6 .

™ 4. Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области призы выдаются
при предъявлении паспорта и ИНН.

| 5. Жителям других регионов малогабаритные призы высылаются после 
письменного заявления победителя с указанием полных паспортных 
данных и ИНН.
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ИГРА В СЛОВА Всемирный Следопыт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6 . (теннисистка)

9. (воинское звание)

11. Берлин -  фрау, Лондон -  миссис, 
Париж - . . . .

12. (остров)

14. (певица)

16. (речная рыба)

18. 2 м 28 см -  В. Брумель, 2 м 40 см -  
В. Воронин, 2 м 45 см -  ....

94

Всемирный Следопыт и г р а  в  СЛОВА

19. Ането -  Пиренеи, Контур -  Па
мир, Монблан - . . . .
22. «Один день Ивана Денисовича», 
«Матренин двор», «В круге первом», 
«Раковый ...».
23. (единица оптической силы)

V
24. (система упражнений)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Аргументы и факты», «Известия», 
«Труд» (периодическое издание).
2. Лирическая поэзия -  Евтерпа, эпи
ческая поэзия -  Каллиопа, любовная 
поэзия - . . . .
3. В. Гризодубова -  пилот, М. Раско
ва - . . . .
4. (морская птица)

5. (автор «Канона врачебной науки»)

7. (медицинская специализация)

8. Новый завет: 4 Евангелия, книга 
Деяний Апостолов, 7 соборных по
сланий, 14 посланий апостола Пав
ла, ... апостола Иоанна Богослова. 
13. (соратник К. Минина)

15. (знак зодиака)

20. «О tempora, о mores!» (язык).
2 1 .  (марка автомобилей)

ш

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ НОМЕРА 10, 2004 (стр. 94 )

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эдгар. 6 Гор
ностай . 9. Кам ергер . 10. Брик. 
13. Тобаго. 15. Петрарка. 17. Спил
берг. 18. Байкал. 20. Зубр. 21. Деточ- 
кин. 23. Ливерпуль. 24. Хайям.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деньги. 3. Авст
риец. 4. Моне. 5. Канберра. 7. Гамб- 
ринус. 8 . Д иф ракция. 11 . Ш тосс. 
12. Сабля. 14. Губерния. 16. Предте
ча. 19. Утопия. 22. Чили.
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ЧИТАЙТЕ В №  13 ( в продаже с 14 июля):
ЛЮДИ ДУБОВЫХ РОЩ. Со второй половины I тыс. до н. э. племена неустраши
мых, хорошо вооруженных кельтов наводили ужас на европейских соседей. 
Но не только война была уделом варваров.
СВЯТОЙ МОРЕХОД. Кельтский монах Брендан на утлом суденышке отправился 
в Атлантику на поиски загадочной райской земли, о которой он прочел в старин
ных манускриптах.
НЕИСТОВАЯ БОУДИККА. Безжалостные римские завоеватели смертельно оскор
били кельтскую царицу. Женщина взяла в руки меч и подняла мятеж, чтобы ото
мстить врагам.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ? Миф о короле Артуре как о справедливом короле, пред
водителе рыцарей и поклоннике прекрасной дамы... создали нормандские заво
еватели Британии.
ЛЕГЕНДА О ЛОЭНГРИНЕ. Загадочный Белый рыцарь вступается за герцогиню 
Брабанта и, победив в поединке, становится ее мужем. Но имя героя запечатано 
заклятием.
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЭЛЬФОВ. Множество удивительных фактов подтверждает 
кельтские предания об этом волшебном народе -  жителе дремучих лесов и свя
щенных рощ.
ФЛИБУСТЬЕР. Продолжение публикации отрывков приключенческого романа, 
вышедшего в издательстве «Крылов».

ССЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ...
ДЕЛО О ТАБАКЕРКЕ НАПОЛЕОНА

— Здравствуйте, Козлодоевский! Как вы не
обычно выглядите! — проговорил Следопыт, пожи
мая руку коллекционеру. Тот расплылся в доволь
ной улыбке.

— Я, видите ли, увлекся Наполеоном. Приобрел 
кое-что из его вещей. А еще мне удалось отыскать 
личную табакерку Бонапарта.— И Козлодоевский 
вытащил из кармана коробочку,— Он забыл ее в 
Москве после пожара. Хочу съездить на юбилей и 
вернуть ее французским властям. За соответству
ющее вознаграждение.

Следопыт взглянул на табакерку и нахмурился:
— Боюсь, ваш вид и ваше предложение вызовут 

во Франции неоднозначную реакцию. Посоветуй
тесь со специалистами!
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