
18 2004иключен

Витязи 
йа распутье
Ё д е а Ь в и щ а  

ж е л т ы х  м о р е й

Неутраченные
И Л Л Ю З И И

ЛетаюМЙ1£^|



К  80-летию 
выхода первого 
номера журнала
В Н И М А Н И Е , ОТКРЫ ТА РЕД А К Ц И О Н Н А Я

ПОДПИСКА!
Т е п е р ь  вы м ож ете  ПОДПИСАТЬСЯ на ж урн ал
с л ю б о го  сл ед ую щ е го  н о м е р а  2 0 0 4  года  ч е р е з  р е д а к ц и ю

Чтобы  оф орм ить  подписку, вам  н е о б х о д и м о :_________________________

1 . Заполнить прилагаемый купон-заявку и квитанцию  на странице 92.
2 .  Оплатить подписку в лю бом  отделении Сбербанка.
3 .  Отправить по почте или по факсу заполненный купон-заявку и копию  

квитанции о переводе денег.

Щгслплац[дДЧИГбЭД

Uuru//,
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, а/я 310, «Редакционная подписка».
Факс: (812) 315-7520; 315-7532. Стоимость подписки на 1 номер - 25,34 руб. 
Периодичность - 2 номера в месяц.
Цены указаны без учета комиссионного сбора Сбербанка.

Журнал доставляется простым 
письмом в конверте. Цена 
подписки включает в себя стоимость 
доставки в пределах РФ.
Укажите в квитанции Ф.И.О. 
и точный адрес с почтовым 
индексом.

Справки  
по телефону

( 8 1 2 ) 325-8273
e-mail: podpiska@vsled.ru

в номере

Следующий номер 
в продаже с 13 октября

2004

ТЕМА НОМЕРА Витязи на распутье. Д. Фалеев 6

TERRA INCOGNITA Сокровища желтых морей. В. Иванов 26

ПЕРСОНА Неутраченные иллюзии. Е. Яковлев 36

ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ Загадка Ильи Муромца. А. Епатко 46

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ Легенда о холодном сердце. М. Вадейша 56

СФЕРЫ ЖИЗНИ Летающие кошки. В. Ососков 64

ЗА ГРАНЬЮ ПОЗНАННОГО Не боящиеся огня. Ю. Коптев 74

ПРИКЛЮЧЕНИЕ Трубка Тойво. О. Назаров 82

ЗОНА ОТДЫХА Игра в слова 94
Следствие по делу... 96

КУНСТКАМЕРА 2, 24, 34, 44, 54, 62, 72, 80

На обложке: Святые Борис и Глеб на конях.
Икона. 1340-е гг. Московская школа.

Учредитель Издательство «Панорама ТВ» (ЗАО «МЕДИА ПРЕСС») • Главный редактор И.В. Данилов.
• Выпускающий редактор Н А. Смазнова • Ответственный секретарь Г.Э. Алексеева.
• Научный редактор А.А. Мачерет. • Редакторы: И.В. Дубынина, Е.В. Савельева. • Консультант Ф.М. Лурье.
• Бильд-редактор С.В. Евтухова. • Дизайнер-верстальщик Н.Л, Ирецкий. • Цветокорректор В.Г. Жукова.
• Корректор Г.А. Мамонтова.
Адреса редакции: 107241, Москва, Щелковское шоссе, д. 23-а, офис 623; 190000, Санкт-Петербург, а/я 310. 
Телефоны редакции: в Москве (095) 232-52-04; в Санкт-Петербурге (812) 325-61-79, (812) 315-75-20. 
www.vsled.ru E-mail: sledopyt@pantv.ru,
Рекламный отдел (812) 325-91-97, (812) 325-91-98
Индекс для подписчиков
99478 в «Каталоге центральных газет и журналов» -  «Почта России» (МАП), простая журнальная расгылка; 
38656 в «Прессе России» -  объединенный каталог по РФ и СНГ, простая журнальная рассылка,
79030 в каталоге «Газеты и журналы» -  Агентство «Роспечать», адресная рассылка бандеролями.
Свидетельство о регистрации ПИ N? 77-15781 от 30.06.2003 г Выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Тираж 45 250. подписано в печать 8.09.2004 г. Цена свободная. 
Типография «Текст». Заказ 610

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: Fotobank.com, РНБ, ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Медиатека -информационный центр Французского 
института в СПб и собственными корреспондентами журнала.

Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
© Издательство «Панорама ТВ» (ЗАО «МЕДИА ПРЕСС»).



’.и
рн

ы
й 

С
ле

до
пы

т
 

jg
 2

00
4

К У Н С Т К А М Е Р А

з а л  №  1

ПО СВЕДЕНИЯМ |об истории 
российских наград, дошед
шим до нас из глубины ве
ков, первый знак отличия 
был выдан Александру По
повичу (будущему герою 
былин) за отражение набега 
половцев на Русь. Сам князь 
Мономах вручил ему золо
тую гривну -  массивный об 
руч, надевавшийся на шею. 
В XV  в. выдавались специ
альные наградные знаки, 
«золотые», которые посте
пенно становились именны
ми и носились поверх одеж
ды. Английский дипломат 
Д. Флетчер, бывший в 1588— 
1589 годах послом в России, 
в сочинении «О государстве 
Российском» писал: «Тому, 
кто отличится храбростью 
перед другими или окажет 
какую-либо особенную ус
лугу царю, посылают золо
той с изображением Св. Ге
оргия на коне, который но
сят на рукаве или шапке, и 
это почитается самой боль
шой честью...»

ОРДЕН Александра Невского официально 
утвержден 21 мая 1725 года Екатериной I 
как награда, жалуемая не только за рат
ные подвиги, но и за гражданскую служ
бу. Однако по замыслу Петра Великого он 
должен был стать специальным орденом 
лишь за воинские заслуги -  в память по
беды русских войск над шведами на Неве 
в 1240 году под предводительством вели
кого князя. Награда имела только одну 
степень и состояла из трех знаков: золото
го креста, красной муаровой ленты и се
ребряной звезды с надписью «За труды и 
Отечество» и вензелем Святого Александ
ра Невского. Крест носили на ленте через 
левое плечо, звезду -  на левой стороне 
груди. Наибольшее число награжденных 
этим орденом было в период царствова
ния Екатерины II и во время Отечествен
ной войны 1812 года. Среди них А.В. Суво
ров, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков и другие.

ПЕРВЫМ кавалером ордена Александра 
Невского стал герцог Голштейн-Готторп- 
ский Карл-Фридрих в день своей свадьбы 
с дочерью Петра Великого Анной Петров
ной. Вместе с ним награду в тот день полу
чили еще 18 человек (по некоторым дан
ным 12) -  не только военные, но и граж
данские лица. 30 июня 1725 года орденом 
был награжден генерал-поручик М.А. М а 
тюшин, сподвижник Петра, незадолго до 
этого отличившийся в Персидском походе. 
В день Святого Александра Невского, 
30 августа того же года, императрица Ека
терина I возложила знаки отличия этого 
ордена на себя. Одновременно с ней на
граду получили польский король Август II, 
король Дании Фредерик IV и другие.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ Свято-Троицкая 
лавра -  православный монастырь в Санкт- 
Петербурге, заложенный в 1712 году в па-

■1

1

мять об Александре Невском. В соборе 
покоятся мощи святого князя Александра 
Невского, перенесенные из Владимира 
в 1724 году. При Лавре находятся три 
кладбища с могилами русских полковод
цев и деятелей культуры. Здесь похороне
ны М.В. Ломоносов, В.А. Жуковский, 
Ф.М. Достоевский. В Лавре расположена 
резиденция Митрополита Санкт-Петер
бургского и Ладожского.

памятник древнерусской литературы, соз
данный в конце XIII — начале XIV  века. Это 
«воинская повесть», написанная на осно
ве известного всей Европе повествования 
Иосифа Флавия о пленении Иудеи рим
лянами. В XII веке в России труд Флавия 
был переведен с греческого, и его стиль 
существенно повлиял на летопись. В Жи
тии отражена деятельность правителя и 
полководца Александра Невского, отсто
явшего северные границы Руси от нападе
ния шведов и разгромившего войска не
мецких рыцарей на Чудском озере. Вели
кий князь показан также как опытный и 
талантливый дипломат, который ездил 
к хану Батыю с целью оградить русские 
княжества от набегов татар.

К У Н С Т К А М Е Р А

зал №  1
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НОМЕРА

Век XIII был страшным 
для Руси. Раздробленная на 
множество удельных кня
жеств, раздираемая усоби
цами, она почти одновре
менно подверглась ударам 
с востока и запада.
Из глубин Азии обруши
лись на Русскую землю пол
чища монголо-татар, ведо
мые внуком непобедимого 
Чингисхана Батыем.
А с запада на разгромлен
ную кочевниками, умытую 
кровью Русь надвинулись за
кованные в железо рыцари- 
крестоносцы, шведы 
и немцы.
В то время были в нашей 
земле два человека, два кня
зя, которые могли встать 
на пути врага, -  новгородский 
князь Александр, прозванный 
Невским, и галицкий князь 
Даниил. Оба хотели спасти 
Родину от чужеземцев, но 
каждый пошел своим путем 
и каждый заплатил за это 
свою цену, у каждого была 
своя судьба...
История рассудила, кто 
из них оказался прав.
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Всемиршлй Следопыт

Дмитрий ФАЛЕЕВ

ВИТЯЗИ 
НА РАСПУТЬЕ

л-
ТЕМА НОМЕРА

С
окол сорвался с руки и скрылся за рыжей изгоро
дью сосен на другом берегу лесного озера. Из 
камышей донеслось беспокойное кряканье уток. 
Одной из них сегодня несдобровать!

Багряный закат пылал над водной гладью, отражаясь 
в голубой глубине. Князь Михаил Всеволодович Чернигов
ский спешился, окунул ладони в прозрачную холодную 
воду и утолил жажду.

— Красиво здесь,— заметил Буслай, верный друг и со
кольничий князя,— Говорят, в одном из таких озер Божьей 
милостью от поганых татар скрылся град Китеж!

Михаил помрачнел — сокольничий заговорил о набо
левшем. Вскоре ему, русскому князю, ведущему свой род от 
древнего Рюрика, надлежало отправиться в унизительное 
путешествие — в Золотую Орду, на поклон непобедимому 
хану Батыю, чьи орды огнем и мечом прошлись по Руси
пять лет назад, оставив за собой ------------------------------
черный дым пепелищ, вдовий плач 
да сиротские слезы. Тысячи рус
ских богатырей обагрили своей 
кровью степной ковыль, тысячи 
русских девушек отправились в та1 
тарский плен: одних обрекли на 
рабство, других продали инозем
ным купцам. Торговля людьми

На ил. слева: князь Александр 
сравнивается по храбрости 
с «римским царем Еуспасиа- 
ном», одним из персонажей 
«Истории» Иосифа Флавия. 
Житие Александра Невского. 
Миниатюра Лицевого 
летописного свода XVI века.
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в средние века приносила невиданные доходы. Причем 
если обычная цена татарки на рынках Востока, Венеции 
или Генуи не превышала 150 лир, за русских красавиц 
порой готовы были платить до 2000.

Неудивительно, что князь Михаил испытывал к тата
рам жгучую ненависть. Год назад на Лионском соборе он 
просил у Папы Римского Иннокентия IV помощи против 
Батыя. Михаил надеялся скрыть от хана намерения объе
диниться с Западом, но хитрый азиат заподозрил неладное 
и вызвал князя в ставку. Буслай встревоженно вглядывался 
в непроницаемый лесной сумрак. Дурной знак — верный 
сокол не вернулся!

Спустя полгода черниговский князь встретился с Баты
ем. Согласно монгольскому обряду очищения чужеземец 
обязан был пройти между двумя кострами, а колдуны, 
наблюдающие за огнем, должны вынести приговор: гово
рит ли он правду или лжет.

На три головы выше князя взметнулись к небу хищные 
языки пламени. Желтоскулые шаманы, закутанные в меха,

ударили в бубны, и те запели 
у них в руках, звуча с каждой 
минутой все учащенней. 
Иные пустились в пляс — та
кой же безумный и ужасный, 
как песня бубнов.

Михаил сделал три реши
тельных шага навстречу кост
рам, и в тот же миг в огне 
предстали его взору люби
мый Чернигов, Козельск, Пе
реяславль, Киев, разоренные 
татарвой. Князь дрогнул и от
шатнулся. Злорадное тявка
нье пронеслось по рядам. 
Шаманы яростно защелкали 
гнилыми зубами: «Виновен! 
Виновен!» Вдалеке от родно
го дома Михаил Чернигов
ский сложил буйну голову.

Вся Русь-матушка мета
лась между двух огней, как 
несчастный князь: с одной

т е м а  н о м е р а ____________________________ Всемирный Следопыт

Св. князь Михаил Черниговскии 
в Орде перед казнью в ставке Батыя. 
20 сентября 1246 г.
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стороны ей угрожали язычники- 
татары, с другой — алчные запад
ные соседи: немцы, венгры, поля
ки, ведомые не столько требовани
ем веры, сколько корыстью.

Папа Иннокентий IV объявил ------------------------------
крестовый поход против славян,
благословив расправу с Византией и Русью, перенявшей от 
Константинополя религию и культуру. Распря между като-

«Битва Александра Невского 
со шведами, 1240 год». «Жи
вописный Карамзин, или 
Русская история в картинках». 
1836 г. Литография.
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ТЕМА НОМЕРА

I

личеством и православием раз
горалась. Понтифик мечтал 
объединить все ведомые земли 
под знаменами католицизма 
и окончательно искорененить 
«греческую схизму».

Терзаемая смутами и проти
воречиями, за век до того утра
тившая целостность, Русь лежа
л а  обессиленная прокатив
шимся по ней татарским 
нашествием. Князья перегрыз
лись друг с другом в бесконеч
ных междоусобных войнах. 
Крестьяне и ремесленники ис
правно платили подати, но по
лагаться на них стало опасно. 
Тут и там бунтовали бояре. 
В стране царил произвол. На 
дорогах объявилось множество 
«темных», лихих людей — само
званцев, разбойников и преда
телей, бегущих одни к немцам, 
другие к татарам.

О, стонать тебе, земля родная, 
Прежние годины вспоминая 
И  князей давно минувших лет...

Вот с какими невеселыми 
песнями пошли по Руси гусля
ры! Не мудрено, что католиче
ская Европа не могла пройти 
мимо такого лакомого куска! 
Понятно, что и татары, одер
жимые жаждой наживы, не со
бирались прекращать ураган
ных набегов. Самостоятельно 
справиться со своими могучи
ми соседями измученная, когда- 
то единая Русь не могла. Война 
на два фронта погубила бы ее 
окончательно, поэтому в проти
востоянии Востока и Запада
10

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИН НЕВСКИЙ 
(ок. 1220-1263)
Александр был вторым сыном князя 
Ярослава Всеволодовича. Шестна
дцати лет от роду Александр стал 
князем-наместником Новгорода (до 
1251 г.). В 1252-1263 гг,-великий 
князь Владимирский.
Битву с отрядами шведских захват
чиков на реке Неве, за победу в кото
рой молодой князь удостоился про
звания Невский, Александр выиг
рал, будучи двадцатилетним. В 1242 г. 
разгромил ливонских рыцарей в сра
жении, названном Ледовым побои
щем. Три года спустя воинственный 
князь нанес еще несколько пораже
ний немецким агрессорам и изгнал 
их из пределов Новгородского кня
жества. В 1248 г. князь отправился 
в Золотую Орду, а затем в Карако
рум. Вернулся оттуда в 1250 г. князем 
Новгородским и Киевским. В 1252 г. 
стал великим князем Владимир
ским. Под властью Александра Нев
ского находились Владимиро-Суз
дальское, Новгородское, Полоцко- 
Витебское и Киевское княжества. 
Умер в 1263 г. в возрасте 43 лет, на 
обратном пути из очередной поездки 
в Орду, где сумел смягчить гнев хана 
и предотвратить кровавый татар
ский набег на русские земли. 
Канонизирован Русской православ
ной церковью как святой благовер
ный князь, много послуживший 
Отечеству в тяжелую годину смут 
и нашествий. Является одним из не

ТЕМА НОМЕРА

бесных покровителей города Санкт- 
Петербурга, в соборе Александро- 
Невской лавры пребывают мощи 
хранителя земли Русской. 
Современники князя отмечают его 
дипломатические и военные талан
ты, умение быстро разобраться в си
туации и принять верное решение, 
идущее на пользу родной стране. 
Описывая Александра, по красоте 
лица его сравнивают с библейским 
Иосифом Прекрасным, по физиче
ской силе -  с ветхозаветным богаты
рем Самсоном, по уму -  с царем Со
ломоном, а отвага и военные таланты 
Александра Ярославина сопоставля
лись с доблестями римского импера
тора Веспасиана. Даже враги при
знавали заслуги русского князя. До 
нас дошел отзыв Батыя об Александ
ре: «Правду мне говорили о нем: нет 
князя, ему равного... Это враг опас
ный, сильный, умный...»
Оценки историков едины: «...Алек
сандр Невский, дабы сохранить ре
лигиозную свободу, пожертвовал 
свободой политической, и два под
вига Александра -  его борьба с За
падом и его смирение перед Восто
ком -  имели единственную цель -  
сбережение православия как источ
ника нравственной и политической 
силы русского народа» (Г.В. Вернад
ский).
«...Заслуга Александра Невского в том, 
что он своей дальновидной полити
кой уберег зарождавшуюся Рос
сию...» (Л.Н. Гумилев).
«Своей осторожной, осмотритель
ной политикой он уберег Русь от 
окончательного разорения ратями 
кочевников...» (В.Т. Пашуто).

страна была вынуждена при
нять чью-либо сторону. И об
стоятельства сложились так, 
что судьбу Отчизны выпало ре
шать юному Александру Нев
скому, сидящему в Новгороде, 
и Даниилу, князю Галицкому. 
Именно их выбор определял: 
быть или не быть на белом све
те Святой Руси.

ВЫБОР АЛЕКСАНДРА
Далеко за пределами своих 

владений известен молодой 
князь Александр Ярославич. 
Это он наголову разбил шведов 
в Невском сражении и загнал 
ливонских рыцарей на тонкий 
апрельский лед Чудского озера, 
ртавшего им могилой. Папский 
легат Вильгельм, посланный 
в поход с конкретным указани
ем обратить Господин Великий 
Новгород в католичество, вы
нужден был признать свое пора
жение, однако сдаваться не со
бирался. В любой момент сле
довало ожидать очередного 
удара с Запада.

Расчетливый и храбрый на 
бранном поле, ныне князь обра
тился за советом к митропо
литу Кириллу, занимавшему 
первопрестольную кафедру с 
1243 года. Деятельный и мудрый 
владыка сам без устали колесил 
по бескрайним просторам ограб
ленной Русской земли, отстраи
вая монастыри и восстанавливая 
епархии. Сейчас митрополит на
ходился под Владимиром и под
жидал князя на реке Нерли.

11
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Александр запоздал на три дня. Прибыв, сообщил, что 
ему доставили папскую буллу, в которой понтифик в обмен 
на «признание Римского Престола» обещал помощь рыца
рей Ливонского ордена против татар. Батый в свою очередь 
предлагал подмогу в борьбе с католиками и звал в Орду на 
переговоры. Молодой князь ждал совета мудрого владыки.

— Послушай притчу, сын мой,— неторопливо загово
рил митрополит.—Давным-давно некий греческий царь 
упорно пытался взять враждебную ему крепость, затерян
ную в пустыне. Тщетно грек штурмовал неприступные сте
ны — жители не сдавались! И тогда царь отравил им воду. 
По его приказу лазутчики проникли в город и бросили 
в каждый колодец по дохлой крысе... Спустя три дня горо
жане открыли ворота и присягнули на верность хитроум
ному полководцу. Православие, Александр,—та же вода, 
дарующая нам жизнь. Без него мы ничто. Ученье Господ

не — святой источник, который дал 
нам силы и выпестовал дух. Папа 
сулит тебе корону правителя Се
верной Руси, но вместе с Ливон
ским орденом к нам придет чужая 
вера — она разъест страну, как 
моль — рубаху. Орда же посягает 
только на земные сокровища, не 
навязывая покоренным народам 
своих языческих богов. Если ты 
хочешь, чтобы родная земля и 
впредь оставалась освященной, че
стной, православной, смири гор
дость и подчинись Батыю. Только 
так ты сохранишь Русь.

— Владыко, зачем нам жизнь 
без свободы? — Лицо молодого кня
зя залила краска гнева и стыда.

— Ежели кто ценой отречения 
от святынь купит себе свободу — он 
не удержит ее. Но тот, кто сохранит 
веру, вернет себе и волю, и земной 
почет. Монголы хотят опустошить 
твою казну, а папа мечтает похи
тить твою душу. Скажи: отправишь
ся ли в Орду и исполнишь завет?

Пайцзы. Знаки власти долж
ностных лиц Золотой Орды.
На одной из них надпись: «Да 
выдана великим ханом от 
Вечного неба. Лишаются 
жизни люди, неверные мон
голам». XIV в. Серебро,грави
ровка, золочение.
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Князь послушно склонил голову 
перед седобородым митрополитом.

— Благословен же будет твой 
путь,— осенил Кирилл князя крест
ным знамением, снял с себя ма
ленькую византийскую иконку в се
ребряном окладе и повесил ее ------------------------------
Александру на шею,— Святой Димитрий Солунский. Носи 
сей образ, не снимая. Он защитит тебя.

Г.И. Семирадский. Прием 
Александром Невским пап
ских послов в Новгороде 
в 1251 г. Эта настенная роспись 
до 1931 г. украшала храм 
Христа Спасителя в Москве.

13
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— Зачем? У меня есть это.— 
И Александр коснулся длинно
го обоюдоострого меча, вы
глядывающего из-под плаща.

— Молитва поможет тебе 
в разрывах рек, над глоткой 
тин — там, где сталь ненадеж
на! — настоял на своем митро
полит.—Господь отдает этот 
подвиг тебе!

В ту же ночь Александр от
был в Золотую Орду. «Путем 
Михаила едет!» — так болтали 
злые языки. Однако Батый по
вел себя с князем благосклон
но. Частично это объяснялось 
тем, что в Каракоруме, столи
це улуса Великого хана, ско
ро должен был состояться ку
рултай для выборов нового 
владыки, и Батый, не ведая, 
друг или враг займет трон 
Чингисхана, был заинтересо
ван в прочном союзе с Русью.

Невскому удалось завя
зать дружеские отношения

—--------------------------------- — с сыном хана Сартаком и
даже побрататься с ним. За

тем русич отправился в далекий путь, в монгольские степи, 
где его ждала встреча с регентшей Огул-Гамиш, правившей 
улусом до выборов нового хана. Александру она пожалова
ла великое княжество Киевское, а его брату Андрею — 
плодородные владимирские земли. Теперь даже самые знат
ные татарские мурзы вынуждены были считаться с рус
ским князем.

Поездка отняла два года. На обратной дороге, на Дону, 
Александр с немногочисленной дружиной повстречал раз
бойный отряд бродников-степняков. Бродники не призна
вали ничьей власти, кроме Божьей, что не мешало им 
заниматься грабежами и мародерством. Произошла корот
кая стычка, и шальная стрела ударила князя в грудь, про
бив кольчугу насквозь. Боли Александр не почувствовал, но

Торжественная встреча князя Алек 
сандра Невского в Новгороде. 
Житие Александра Невского. 
Миниатюра Лицевого летописного 
свода XVI в.
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испугался: бродники использовали отравленные стрелы 
с зазубринами (этому их научили татары). Одной царапи
ны было достаточно, чтобы ранка оказалась смертельной.

Как только бой закончился разгромом лиходеев, Алек
сандр поспешно сорвал кольчугу и улыбнулся: кончик стре
лы, не затронув кожи, вонзился в серебряную иконку со 
святым Димитрием, подаренную митрополитом.

— Вот как ты меня защитил! — воскликнул князь, поце
ловал образ и отдал приказ дружине двигаться дальше.

Александр торопился домой, но как ни гнал он коня, 
молва летела впереди и была она недоброй: «Невский 
отдал Русь татарам, носит их одежду, а поганого хана 
именует отцом родным».

Князь всей душой желал 
однако даже родные братья 
Ярослав и Андрей его не по
нимали. Пока еще несмело, 
шепотком, нового великого 
князя обвиняли в измене. 
Плелась паутина заговоров. 
Народ не разбирался в тонко
стях политики, зато видел, 
как совсем рядом удалой га- 
лицкий князь Даниил порвал 
всякие связи с ненавистными 
татарами и воздвиг против 
них рати.

Простолюдины мгновен
но сделали его своим куми
ром, да и русские князья 
склонны были видеть именно 
в нем подлинного защитника 
Отечества.

Вернувшись в Новгород, 
Александр, хоть и был под
держан православной брати
ей, так и не смог дать себе 
ясного отчета в том, проиг
рал он или выиграл, получив 
княжеский ярлык. Но отсту
пать было некуда, и он решил 
стоять до конца.

спасти Русь от разорения,

«Много злата и сребра» Александр 
посылал в Орду за выкуп русских 
пленников. Житие Александра 
Невского. Миниатюра Лицевого 
летописного свода XVI в.
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ВЫБОР ДАНИИЛА
С гиканьем и свистом на храпящих конях всадники 

Даниила Галицкого ворвались в Киев. Поставленный ха
ном правитель Куремса бежал, оставив в качестве трофеев 
драгоценности, а также многочисленных жен. Князь Дани
ил в сапогах из зеленой кожи и золотых доспехах въехал 
в город на белом жеребце. Талантливый честолюбец, под
линный рыцарь от православия. Киевляне радостно при
ветствовали освободителя.

«Здравствуй, матушка Русь, смятый цвет! — окинул Да
ниил взглядом развалины на берегу Днепра,— Каждая на
ция заботится о себе, только русские уповают на Бога. 
Родина моя! Сколько ты стерпела, сколько снесла, а все 
живешь. Татары истоптали твою красоту!»

В тот исторический момент Киев лежал в руинах и на
считывал не более двухсот домов, однако весть о том, что 
бесстрашный князь Даниил прогнал татар из когда-то пер
вопрестольного града, мгновенно разнеслась по Руси. 
Отец Даниила Роман Волынский в свое время также «уст
ремлялся на поганых, как лев, сердит был, как рысь, губил, 
как крокодил, проходил землю их, как орел». Даниил, хоть 
и не помнил родителя, еще в отроческие годы пообещал 
себе его превзойти. И превзошел.

Бил он спесивых поляков, бил и венгров, пришедших 
с Дуная, и хитроумных черниговцев. А теперь настал черед 
татарам изведать силу его меча! Только Александра Невско
го ставил галицкий князь вровень с собой, но тог, казалось, 
утратил воинственный пыл, угождая татарам. Когда родной 
брат Александра Андрей, женатый на дочери Даниила, по
смел открыто выступить против Невского, тот наслал на 
него войска татарского нойона Неврюя, так что Андрей 
с семьей теперь скрывался в чужедальней Швеции...

Даниил искренне сочувствовал неудачливому зятю, ибо 
сам познал горечь изгнания. Лишь спустя тридцать лет 
Даниил силой вернул себе Галич. Ремесленники и торгов
цы приняли князя с добром: ведь только сильная власть 
могла уберечь их от произвола местной родовой знати. 
После очередного боярского мятежа, подавленного кня
зем, один из военачальников сказал: «Господине! Не пере
давив пчел, меду не едать!» — и тогда Даниил без жалости 
растоптал кичливых бояр, в зародыше пресекая крамолу.
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Между тем Батый прислал ему короткое, но грозное 
письмо: «Дай Галич». Силы были неравными, и Даниил 
отправился в Сарай. Хан был ласков, угощал на пиру вином 
и, подобно Александру, выдал ярлык на княжение. Но на 
душе у Даниила скребли кошки. Русичи выплачивали Орде 
десятки пудов серебра ежегодно плюс отчисления от тор
говых пошлин и всяческую дань: мед, пушнину, воск и 
черный жемчуг. Даниил обратил взгляд на Запад. Его сыно
вья были женаты на иноземных принцессах. Папский по
сланник Плано Каргтини намекал князю, что папа объявит 
крестовый поход против татар, как только Даниил присяг
нет Ватикану. И он решился.

Святость — русский идеал, западный идеал — чест
ность. Даниил Романович был прям с излишком. «Злее зла 
честь татарская!» — заскрипел он зубами и бросил невер
ным вызов, изгнав из своей земли сборщиков ханской 
дани — баскаков. Рубикон остался за плечами.

В 1254 году Даниил принял от -------------------------------------
папы корону и скипетр, разбил Папский нунций подносит 
Куремсу, подчинил литовское пле-. князю Даниилу Галицкому 
мя ятвягов и с боем взял город королевскую корону.
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Гродно. Удача сопутствовала 
ему. Венгры, поляки и немцы 
хлынули в Галицко-Волынскую 
землю. Тут и там звучала ино
странная речь. В свое время Га
лич успел побывать под влас
тью венгерского короля Коло- 
мана: тогда местных жителей 
насильно обращали в католиче- 
стло, церкви перестраивали в 
костелы, а православного епис
копа прогнали вон. Но никто об 
этом не вспомнил за блеском 
военных успехов князя Даниила.

А хан тайно готовил ответ
ный удар.

И ГРЯНУЛ БОЙ!

Летом 1258 года гонцы при
несли Даниилу дурную весть: 
ханский наместник нойон Бу- 
рундай получил многотысячное 
войско и выступил с ним в по
ход на мятежного князя. Каж
дый татарский воин имел три 
лошади: ездовую, вьючную и бо
евую, которую берегли для бит
вы. Если животные околевали, 
ордынцы отнимали коней у 
бродников, подчистую опусто
шали в деревнях запасы зерна и 
сена на зиму.

Даниил знал, какая страш
ная сила двинулась на него, но 
твердо верил в свою звезду.

Предусмотрительный князь 
отстроил крепости-твердыни 
Львов, Кременец, Луцк и Вла
димир-Волынский, однако, что
бы держать оборону и сломить 
натиск восточных орд, этого 
было недостаточно. А чтобы

ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ ГАЛИЦКИЙ 
(1201-1264)
Сын Галицкого князя Романа Мсти- 
славича. Вступил на отцовский стол 
4 лет от роду, но князья-соперники 
и своевольные галицкие бояре из
гнали вдову Романа с князем-ребен- 
ком. Семья бежала сначала во Вла
димир-Волынский, затем в Польшу, 
Венгрию. Даниил воспитывался при 
дворе венгерского короля Андрея II. 
С юных лет князь отличался муже
ством и воинственностью. В 1223 г. 
он оказался одним из немногих кня
зей, уцелевших в роковой для Руси 
битве на реке Калке -  первом столк
новении с отрядами татаро-мон
гольской Орды. Даниил был ранен 
в грудь, но в увлечении битвой дол
го не замечал ранения.
В 1229 г. Даниил Романович при под
держке населения освободил родной 
город от венгерских захватчиков. Но 
строптивые галицкие бояре не жела
ли принимать князя, продолжая пле
сти интриги и заговоры. В 1238 г. Да
ниил жестоко покарал боярскую 
оппозицию и, с триумфом вступив 
в Галич, окончательно объединил Га
личину и Волынь, заняв отцовский 
стол.
Узнав о приближении войск Батыя, 
Даниил Романович пытается найти 
поддержку у Запада. Вместе со стар
шим сыном едет в Венгрию, желая 
заключить оборонительный союз 
с королем Белой IV. Замысел осуще
ствить не удается. В 1245 г. Даниил
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прибыл в Орду, где ценой признания 
зависимости от Батыя смог уберечь 
свое княжество от разорения и выиг
рал время для подготовки сопротив
ления нашествию.
Посланник Папы Римского Плано 
Карпини ведет переговоры с Дании
лом Романовичем о союзе против та
тар. Папа жаждал распространить 
католицизм на «схизматиков», насе
ляющих русские земли. Понтифик 
Иннокентий IV предлагает галицкому 
князю королевскую корону, однако 
Даниил требует реальной помощи 
против Орды.
В 1253 г. папа объявляет крестовый 
поход. Надеясь на его помощь, Д а
ниил короновался. В 1258 г. на Юго- 
Западную Русь обрушилось огром
ное татаро-монгольское войско под 
предводительством Бурундая. Пре
данный западными союзниками, Д а
ниил был вынужден вступить в союз 
с захватчиками и участвовать в их 
походе, а также срыть неприступные 
крепости, построенные им против 
степняков. Умер Даниил Романович 
в 1264 г. в крепости Холм, жители ко
торой не выполнили приказа татар 
о срытии укреплений.
В русских летописях можно найти та
кие отзывы о князе: «Король Дани- 
ло — князь добрый,хоробрый и муд
рый, иже созда городы многи...» О б 
манутый западными союзниками, 
князь тем не менее не предал право
славной веры, к чему его склонял 
Папа Римский, и остался в истории 
как владетель отважный, рыцар
ственный и добрый, но недально
видный политик и слишком бесхит
ростный дипломат.

возвести дополнительную ли
нию укреплений, времени оста
валось катастрофически мало. 
Папа, суливший поддержку, об
манул, в трудную минуту бросив 
Галичину на растерзание не
христям. Отныне Даниил мог 
рассчитывать только на собст
венные силы. Он троекратно 
усилил пограничные заставы 
и установил постоянный дозор 
за степью.

Звонко ударили кузнецы по 
наковальням, выковывая дру
жинникам мечи, а лошадям 
подковы. Со всей галицкой зем
ли в ополчение стекались рус
ские люди, готовые насмерть 
стоять за Отечество. В 1259 го
ду татарские орды вторглись 
в Галичину...

Полчище пришло с восто
ка — грозной тенью ползло оно 
от линии горизонта к укрепле
ниям галицкого князя. Всадни
ки Бурундая слаженно пере
строились из походного поряд
ка в боевой. «Неужели он не 
даст отдохнуть воинам перед 
битвой?» — вопрошал себя Дани
ил. А татары и не думали оста
навливаться. Они двигались 
вперед неуклонно, словно не 
знали усталости или были сде
ланы из железа.

— Лучники! — скомандовал 
Даниил. Тут же град стрел обру
шился на ордынскую конницу, 
но она прошла сквозь него сво
бодно, как вода через сито.

— Сулицы! — крикнул Дани
ил, когда враги приблизились
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и сотни метательных дротиков — сулиц — засвистали у тех 
над головами.

Уже можно было различить чужие скуластые лица. 
Русский строй ощетинился копьями и рогатинами.

Рать Даниила была поделена на тактические подразде
ления — стяги. Возглавляли их испытанные в боях княже
ские воеводы, каждому из которых Даниил накануне объяс
нил, что надлежит делать порученному ему стягу: обойти 
ли татар на фланге или плечом к плечу, не дрогнув, встре
тить лобовую атаку.

Русичи от шеи до колен закрылись закругленными 
сверху миндалевидными щитами. На спицах шлемов ветер 
трепал яловцы — флажки, чтобы в общей свалке случайно не 
зарубить своего. Выше их горделиво развевались знамена.

— Вперед! — Даниил пришпорил коня и выхватил меч, 
до того мирно дремавший в ножнах. Солнце блеснуло на 
лезвии. Бой начался!

РУССКАЯ ПРАВДА

Темник Бурундай нанес Даниилу сокрушительное пора
жение. Он повелел князю до основания срыть каменные 
крепости, а также обернуться войной против бывших союз
ников — поляков и литовцев. Пришлось подчиниться. Га- 
лицкое княжество утратило независимость, и в 1340 году его 
прибрал к рукам польский король Казимир III Великий.

«Кто ценой отречения от веры покупает себе свободу, 
тот не удержит ее. Но тот, кто сохранит свою веру, тот 
вернет и свободу». Митрополит Кирилл оказался прав! 
Галичина исчезла с карты мира, разделенная между 
Польшей и Венгрией, а Русь, несмотря на беды, год от года 
все выше поднимала голову, возрождаясь из пепла сожжен
ных городов.

Только сплоченные православием княжества могли 
преодолеть феодальную раздробленность и создать из 
враждующих уделов единое государство, способное дать 
отпор внешним противникам.

Спустя столетие дело Александра — собирательство 
русских земель — продолжил внук Невского, московский 
князь Иван Калита, а его внук Дмитрий Донской на Кули
ковом поле явил татарам мощь русского оружия. Наконец 
в 1480 году Иван Третий на реке Угре завершил освобож
дение Руси от татарского ига.
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Так Словом и Делом ковалась 
Русская История, начиналось Ве
ликое Царство Московское, пер
вый камень в основание которого
заложил святой князь Александр ----------------------- -----
Невский, ценой трудных компромиссов и смирения сумев 
ший в лихую годину сохранить светлый росток православ 
ной веры для грядущих веков и будущих поколений. ■

Князь Даниил Галицкий. 
«Живописный Карамзин, или 
Русская история в картинках». 
1836 г. Литография.
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На вопросы 
корреспондента 
«Всемирного Следопыта» 
Игнатия Дьякова 
отвечает
Кирилл НАЗАРЕНКО, 
кандидат исторических 
наук, старший 
преподаватель кафедры 
источниковедения 
и истории России 
исторического 
факультета Санкт- 
Петербургского 
государственного 
университета, 
специалист по русской 
военной истории.

—  Александр Невский —  Даниил 
Галицкий, два русских князя, по-раз- 
ному решавшие проблемы, стоявшие 
перед их княжествами. Какова, по ва
шему мнению, оценка их деятель
ности современниками и сегодняшний 
взгляд.

-  Об оценке этих двух деятелей со
временниками свидетельствует факт, что 
почитание Александра Невского в каче
стве святого началось вскоре после его 
смерти. Тем самым было выражено глубо
чайшее уважение к князю. Даниила Галиц
кого в качестве святого не почитали.

С другой стороны, успехи Даниила, 
достигнутые им при жизни, быть может, 
превосходили результаты деятельности 
Александра. Но после смерти Александр 
Невский вдохновлял и сплачивал десятки 
поколений русских людей -  от участников 
Куликовской битвы до героев Великой 
Отечественной войны. Для современных 
россиян Александр Невский -  один из ве
личайших полководцев и политиков рус
ского средневековья.

—  Битва на Неве, битва на Чудском 
озере... Расскажите, пожалуйста, об их 
роли, важности, масштабах. Почему до  
сих пор предводителем шведов назы
вают ярла Биргера?

-  Эти битвы -  одни из важнейших во
енных событий русского средневековья. 
Масштабы их не способны поразить на
ших современников: в них участвовали, 
самое большее, тысячи воинов, но поли
тическое значение этих сражений трудно 
переоценить. Александр Невский отразил 
мощное наступление католической Евро
пы на северные русские земли. Очень важ
но, что это произошло после Батыева на
шествия, в самом начале Ига. Что касается 
ярла Биргера, то его имя было использова
но древнерусскими книжниками, дабы 
подчеркнуть величие победы. Сам Биргер 
никогда на Русь не ходил, а предводите
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лем шведов, вероятно, был ярл Ульф 
фаси.

—  Расскажите, пожалуйста, о 
тактических особенностях Невской 
битвы и Ледового побоища. Не
сколько слов о вооружении против
ных сторон.

-  Мы можем говорить только 
о возможной реконструкции событий, 
т. к. известные источники не дают точ
ного ответа на многие вопросы.

Сначала о битве на Неве. Пред
ставляется, что как русское, так и 
шведское войска состояли из двух час
тей-друж ины  и ополчения. Число 
дружинников, имевших полное во
оружение, не превышало нескольких 
сотен. Видимо, и русские, и шведские 
воины ехали верхом. Ополченцы были 
более многочисленны, но ни о каком 
многотысячном войске речи быть не 
может: в Северной Европе XIII в. даже 
1-2 тысячи воинов представляли со
бой грозную силу. Их вооружение 
состояло из щитов, шлемов, копий, то
поров, луков и стрел.

Знаменитый путь «из варяг в гре
ки» пролегал, как полагают многие 
ученые, по Вуоксинской системе. Это 
позволяло избежать плавания по мел
ководной, но опасной Южной Ладоге. 
Купеческие суда, войдя в Ладогу у Ко- 
релы, плыли мимо северного и восточ
ного берегов Ладожского озера. Хит
рость шведов была в том, что они про
шли по редко используемому пути и 
имели все шансы внезапно появиться 
у стен Ладоги. Однако стража племени 
ижора предупредила новгородцев. 
Предполагается, что шведы стали на 
западном берегу реки Ижоры, у впаде
ния в Неву. Эта позиция прикрывала 
лагерь от удара новгородцев, которые 
могли подойти по Неве либо по ее юж
ному берегу. Однако Александр Яро

славин с небольшим войском пере
правился в верховьях Ижоры на за
падный берег и напал с тыла. Битва 
представляла серию схваток неболь
ших групп воинов, причем шведы, не 
успевшие построиться в боевой поря
док, отходили к кораблям. Знаменитая 
фраза книжника о том, что «Алек
сандр возложил печать на лице его 
(предводителя шведов) острым своим 
копием», вероятнее всего, является 
литературным штампом.

В итоге шведское войско, понеся 
потери, отплыло на родину. Не случай
но прозвище, данное князю после бит
вы ,- Невский. Такого народного отли
чия удостоился лишь один древнерус
ский полководец -  Дмитрий Донской. 
Что касается битвы на Чудском озере, 
то она стала заключительным аккор
дом военной кампании, проведенной 
Александром Невским против Ордена 
и его союзников. До этого столкнове
ния с Орденом шли уже почти 20 лет, 
и в результате Новгород потерял всю 
Восточную Эстонию.

Сначала, летом 1241 г., русские 
войска взяли и разрушили крепость 
Копорье. В конце 1241 г. Александр 
освободил от немцев Псков, а 5 апреля 
произошло Ледовое побоище. Вероят
но, Невский использовал притворное 
отступление, заманил врага в заранее 
разведанное место, после чего русские 
отряды атаковали рыцарей и наголову 
их разгромили. Во время сражения 
никто не проваливался под лед, так 
как бой на слабом льду был одинаково 
опасен для обеих сторон. Летописец 
отмечает, что некоторые вражеские 
воины потонули уже во время бегства.

Бесспорно, деяния Александра 
Невского вошли в историю России как 
события огромной значимости — и для 
современников, и для потомков.
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ФОРМАЛЬНО Русское госу
дарство образовалось, когда 
князь Олег в 882 году, захва
тив Киев, объединил южные 
земли с северными. Но в мо
нолитную державу Россия 
превратилась лишь в XVI ве
ке. До того она состояла из 
великих княжеств, княжеств 
и удельных княжеств. Всего 
их насчитывалось более 
двухсот, каждое имело свое 
войско и денежную систему. 
В начале XII века княжества 
стали закрепляться за раз
личными ветвями разросше
гося рода князей Рюрикови
чей. Русь вступила в период 
феодальной раздробленно
сти. Приведем лишь некото
рые главнейшие удельные 
княжества.

В ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ
образовалось Смоленское 
княжество (1054-1404), де
лившееся на несколько уде
лов. В нем правили Рости-

славичи — потомки внука Владимира Мо- 
номаха. Черниговское княжество (1024— 
1239) располагалось на левом берегу 
Днепра. Здесь княжили потомки внука 
Ярослава Мудрого Олега Святославича. 
Между Волгой и Окой возникло Ростово- 
Суздальское княжество (1076 -  конец 
X IV  в.). В нем правили потомки сына Мо- 
номаха Юрия Долгорукого. Со времени 
правления Андрея Боголюбского столи
цей княжества стал Владимир-на-Клязь- 
ме. В Муромском (989~1408) и Рязан
ском (1054-1510) княжествах закрепились 
две линии брата Олега Святославича 
Ярослава. Полоцкое (ок. 988 -1385) кня
жество сформировалось в верховьях За
падной Двины и управлялось потомками 
Изяслава -  одного из сыновей Владими
ра Святославича. Южнее, в бассейне 
Припяти, существовало Турово-Пинское 
(IX в. - 1 2 4 0 )  княжество, ставшее владе
нием потомков внука Ярослава Мудрого 
Святополка. По соседству с Волынским 
княжеством (1199-1387), управляемым 
потомками внука Владимира Мономаха 
Изяслава, расположилась Галицкая зем
ля (1141-1450). Власть здесь принадлежа
ла потомкам внука Ярослава Мудрого 
Ростислава Владимировича.

К У Н С Т К А М Е Р АНовгородская республика (862-1478) 
в XII веке не закрепились за какой-либо 
определенной ветвью Рюриковичей. Ки
евское княжество управлялось коллектив
но: все сильнейшие князья имели право 
на часть его земли, хотя номинально Киев 
оставался столицей всей Руси. Решающее 
влияние на выбор князей в Новгороде 
оказывало местное боярство, при этом 
княжеская власть была существенно огра
ничена. В историю этот период вошел под 
названием «боярская республика». В Пе
реяславле на протяжении XII века княжи
ли потомки Владимира Мономаха от раз
ных ветвей.

В НАЧАЛЕ XIII ВЕКА (определились четы
ре самых сильных княжества под управ
лением наиболее влиятельных Рюрико
вичей: Черниговское (потомки Олега
Святославича), Смоленское (потомки Ро
стислава Мстиславича), Волынское (по
томки Изяслава Мстиславича), Владими
ро-Суздальское (потомки Юрия Долгору
кого). Между князьями этих ветвей шла 
постоянная борьба за владение Киев
ской, Новгородской и Галицкой землями, 
которые к тому времени не закрепились 
ни за одним княжеским домом. В отличие 
от Новгорода споры за Киевское и Галиц- 
кое княжества велись в основном воен
ным способом.

Г ерб города 
Старая Русса

Герб Москвы 
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...Когда корабли Паско да Гамы ooo.-nv.tn мы^Доброи На
дежды и амин курс на север, двигать едо к, сказочно красивых 
берегов Юго-Восточной Африки, молодой адмири. i (ему бьыо 
тогда 28 лет), к своему удивлению, нашел Здесь богатые му
сульманские города. Известно, что парусники, посланные коро
лем ката/шческой Португалии, на последнем переходе непо- 
средственно к берегам Индии вел арабский лоцман Ибн-Мад- 
жид. Португальский помп Камоэнс так описывает кульмина
цию путешествия -  день 20 мал 1498 года: Лоцман из Мелин
ды вне себя от восторга воскликнул: „...Вот Индия, которую 
вы ищете, и честолюбие ваше будет удовлетворено, если един
ственное ваше желание -  попасть туда!"» _

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

ГумилевН.С. Капитаны

Владим ир ИВАНОВ

СОКРОВИЩА
ЖЕЛТЫХ
МОРЕЙ

А
хмад Ибн-Маджид обманулся: у европейцев бы
ли и другие желания. Даже прямой приказ: най
ти и контролировать морской путь в Индию и 
перехватить таким образом у Генуи и Венеции 
торговлю с Востоком. Вскоре появился еще один благо

приятный для португальцев фактор: Египет — конкурент 
на старой торговой трассе через Красное море — был за
хвачен в 1517 году Османской империей.

При всех сложностях героического похода да Гамы (по 
некоторым данным, он потерял две трети людей от цинги, 
других болезней, во время штормов, в столкновениях с тузем
цами; по дороге домой умрет его брат Пауло) один только 
груз перца, который он привез в Португалию, окупил все 
затраты на экспедицию 60 раз (!).

Второе путешествие в Индию ------------------------------
возглавил Педру Алвариш Кабрал.
В 1500 году он, словно Колумб, от
правился в Индию, а открыл... Бра
зилию. В середине января 1501 го
да Кабрал двинулся обратно.

Он останавливался, между про
чим, у Зеленого мыса, где встретил
ся с португальской экспедицией, 
отправленной для дальнейших от
крытий в западной части Атланти-

На ил. слева: порт Сантьяго 
в провинции Малакка (М а
лайзия). Форт, известный 
с 1511 г. Осваивая новые 
торговые пути и закрепляясь 
на неспокойных берегах, 
португальцы строили оборо
нительные укрепления,чтобы 
защищать свои интересы на 
этих территориях.
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ки. В этом походе принимал участие Америго Веспуччи. 
Веспуччи поразили богатства, которые везли с собой суда 
Кабрала. В письме, предположительно принадлежавшем 
Америго, говорится:

«На них (кораблях) было громадное количество кори
цы, зеленого и сушеного имбиря, перца, гвоздики, мускат
ного ореха, мускуса, росного ладана, благовоний, мирры, 
красного и белого сандалового дерева, алоэ, камфары, 
амбры, индийской конопли и кипариса, а также опиума 
и других зелий, столь многочисленных, что их нельзя и 
перечислить...» Из драгоценных камней Америго видел 
несколько бриллиантов, жемчужин и рубинов, в том числе 
один рубин прекраснейшего цвета, весивший семь с поло
виной каратов.

В конце июля 1501 года шесть из двенадцати парусни
ков Кабрала вошли в гавань Лиссабона. Несмотря на ги
бель половины судов в южной части Атлантического оке
ана, и эта экспедиция принесла огромную прибыль порту
гальской короне.

Надо ли говорить, что в последующие годы в теплые 
моря устремились сотни, тысячи суровых мужчин со сталь
ными нервами и мускулами. Купцы и авантюристы, все они 
были движимы одной мыслью: «Пряности! Перец, мускат
ный орех, корица, гвоздика...»

Отправлялись, конечно же, на службу короне и государе
вы люди. Был даже учрежден пост вице-короля Индии! Уже 
второй вице — знаменитый Афонсу ди Албукерки (1509- 
1515) — составил специальный план по захвату земель и 
строительству опорных пунктов на всем океанском побе
режье. Такая политика «точечной оккупации» — на иную 
у Португалии не хватало людей — позволила создать коло
ниальную империю от Африки до Индонезии и Китая, от 
Персидского залива (жемчужный Ормуз) до Бирмы. Она 
гарантированно защищала также от многочисленных по
ползновений и покушений со стороны других держав 
Европы. Франция, Англия, Голландия активно действова
ли в зоне «португальских интересов», простиравшейся на 
полмира согласно папской булле. Они нападали на каравел
лы с красными крестами на парусах, грабили и безжалост
но топили их, прекрасно понимая, что сходная участь 
ждала бы их самих при ином исходе боя. Так, в схватках 
с пиратами за грузы пряностей, золота, рабов и слоновой
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кости только португальская сторона с 1500 по 1531 год 
потеряла около 300 судов...

За сухими цифрами не увидеть живого человека. Давай
те познакомимся с португальцем, который провел в юж
ных пиратских морях 21 год, 13 раз попадал в плен и 17 раз 
был продан в рабство! Итак, Фернан Мендеш Пинту...

Он родился в 1510 году в небольшом старинном городке 
Монтемор-у-Велью, в небогатой, но дворянской семье. Еще 
мальчиком едет с дядей в столицу, где тот устраивает его 
в услужение к знатной даме. С ранних лет судьба подвергает 
Фернана испытаниям. На втором году службы, дабы избе
жать смертельной опасности, он сбегает из дома. В порту 
садится на борт парусника, что следует в Сетубал, где в то 
время, спасаясь от эпидемии чумы, находится Двор. Но на 
следующее утро их судно атаковано, взято на абордаж, 
ограблено и пущено ко дну. Захваченных в плен француз
ский корсар решил продать в рабство маврам, к которым и 
плыл с трюмом, полным оружия. Но случай вдруг поменял 
все планы пирата. В руки разбойников попадает португаль
ский торговый корабль с грузом сахара и невольников.
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На радостях флибустьеры сменили курс, решив идти во 
Францию, отобрали сильных и здоровых для управления 
захваченным судном, а больных и маленького Фернана выса
дили на безлюдном португальском берегу. Мальчика взял 
к себе дворянин Франсишку де Фариа, рыцарь ордена Санть
яго... Спустя пять лет наш герой решает отправиться в Ин
дию на поиски денег и приключений.

В те годы служба в Индии для португальца была сплош
ной чередой сражений, осад, оборон, переговоров с тузем
ными князьками, где белый никогда не знал, вернется ли он 
живым. Из Индии Мендеш Пинту отправлен в Красное море, 
там он участвует в корабельном бою, вновь попадает в плен 
к мусульманам... Продан последовательно греку и иудею, по
куда не добрался до Ормуза, где был выкуплен своими.

После успешной обороны города Диу помогает восста
навливать крепость. С этой же целью командируется в Малак
ку — крупный форпост Португалии в Юго-Восточной Азии. 
Именно там Фернан Пин гу находит свой дом. Из этой исход
ной точки в течение последующих двадцати лет он будет 
отправляться в свои необыкновенные путешествия: в южные 
моря Индонезии, Китая, а также Японии (см. «Всемирный 
Следопыт», № 9). Эти дальние острова, проливы и берега уже 
тогда получили странное название — Ресница Мира. Неспо
коен дух искателей и авантюристов! В портовых городах 
легко было встретить представителей самых разных наций — 
арабов, индусов; познакомиться с китайцами — мореходами, 
торговцами, пиратами. Да и соотечественники порой ничем 
не отличаются от восточных морских волков!

В Индии молодой Фернан сразу попадает под начало 
Перу де Фариа — отважного капитана. Как странно: жизнь 
его уже однажды спас рыцарь Фариа... Долгими вечерами 
он рассказывал мальчишке славные истории о подвигах.

В далеком 1373 году в португальские земли вторгся 
кастильский отряд Педро Сарменто и в жестоком бою 
разбил войска графа Сейя. В плен попал комендант крепо
сти Фариа — старый Нуно Гонсалвиш. Оборону он оставил 
попечению своего наследника. Сарменто придумал дерз
кий план: у ворот осажденного замка появляются его ко
мендант и глашатай. Накануне кастильцы убедили Нуно, 
что во избежание кровопролития и бессмысленного со
противления надо уговорить сына опустить мост и сдать
ся. За это пленному обещана жизнь!
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Португальские корабли 
пересекали под парусами 
океаны и моря, перевозя 
богатые грузы пряностей, 
драгоценных камней из 
восточных стран на Запад.

Однако старик, приблизившись 
к воротам, крикнул, чтобы молодой 
Гонсалвиш не сдавал крепость врагу, 
иначе он, отец, его навеки прокля
нет! Кастильцы на глазах сына изре
шетили коменданта копьями. Но 
стены твердыни устояли... ------------------------------

Каково же было изумление Мендеша Пинту, когда в 
один прекрасный день в Малакку пришел корабль от Перу 
де Фариа, который по его приказу привел Антониу де 
Фариа! Это был опытный моряк, смело вступавший в бой 
с пиратами и, по правде говоря, мало чем от них отличав
шийся. Он родился в Лиссабоне в начале века, а в 20-е годы 
XVI столетия бороздил воды Южно-Китайского моря.

Фернан Мендеш Пинту подружился с Фариа и стал со
провождать Антониу в его полных опасности путешествиях. 
То он гоняется за арабским пиратом Кожи Асеном, то 
торгует с китайцами и вьетнамцами. На стоянках в минуты 
отдыха Фернан раскрывает другу заветную мечту: найти 
путь в загадочную страну Сипангу, о которой упоминал в 
своей книге знаменитый путешественник Марко Поло!
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Но Марко Поло писал лишь о том, что Сипангу — 
большой и красивый остров, населенный белыми людьми 
с хорошими манерами. Даже великий Колумб в 1492 году, 
когда открыл Гаити, был убежден, что это и есть загадоч
ная Земля Сипангу — Япония.

Из портов Индии и Китая, от арабских мореплавате
лей и азиатских торговцев португальцы узнали о Стране 
восходящего солнца. Очень вероятно, что португальские 
моряки знакомятся с японцами в приморских городах Ки
тая. А вот теперь друзья слышат в портовых кабаках под
линные рассказы об этой стране из уст китайских пиратов.

Антониу Фариа усмехается: зачем искать Сипангу? У него 
тоже есть мечта: добраться до волшебного острова Калам- 
феу. Там, сквозь туман его грез, проступают очертания Мерт
вого города, где тысячелетиями высятся гробницы китай
ских императоров, хранящие сокровища... Спустя несколько 
лет Фернан Мендеш Пинту узнает, что 5 августа 1540 года, 
в страшный шторм, корабль Фариа затонул, спаслись четыр
надцать человек, но Антониу среди них не было.

Пинту потрясен: образ друга, веселого, полного сил, сто
ит перед глазами португальца. Он уже не слышит, что расска
зывает на другом конце стола хмельной капитан, прибывший 
в Малакку из индийского Каликута. Тот стучит кулаком по 
доскам: встреченный им земляк клялся, что Фариа нашел- 
таки зачарованный остров... Но слухи есть слухи.

До сих пор историки сомневаются, существовал ли 
вообще Каламфеу? Но Фернан Мендеш Пинту однажды 
записал подробный рассказ о том, как счастливчик Анто
ниу высадился на волшебном острове... Там был огромный 
город-храм необычайной красоты, окружавший его вели
колепный тропический парк казался безлюдным. Неожи
данно появился древний старец. Монах долго говорил 
с португальцем и под конец сказал, что не может воспре
пятствовать сильному забрать сокровища, но алчный похи
титель должен отчетливо понимать, что, если не покается 
искренне, трижды пожалеет, что вообще родился...

Мало кто из смельчаков, что ушли в Индию, возвратился 
домой. Судьба, однако, хранила Фернана. Под старость его 
тянет на Родину. Есть деньги, есть дом — остается ждать 
внуков и писать Роман своей странной жизни. Он умрет в 
1583 году. Книга же выйдет в свет посмертно в 1614-м и будет 
тут же переведена на многие европейские языки. И никто
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Карта острова Макао (Китай). 
Выполнена в 1646 г. порту
гальским историком и топо
графом Педру Баррето 
де Резенде.

уже не сможет спросить у автора, 
что в ней правда, а что — вымысел...

...Пройдет два с половиной сто
летия. В 1771 году в Лиссабон при
будет Жуау Куштудиу де Фариа
(1756-1819). Он родился в Кондо- ------------------------------
лим де Бардеш (Португальская Индия). В 1788-м — накану
не грандиозных событий — вместе с отцом отправляется 
во Францию. В годы Великой революции он — ее яростный 
сторонник — с оружием в руках будет защищать славные 
идеалы. О нем вы найдете в «Мемуарах из Загробного 
мира» Ш атобриана и в... романе Дюма «Граф Монте-Кри
сто»! Аббат Фария?!

Да, это — он. Великий романист даст ему иную биогра
фию: там Фария — итальянец, сторонник объединения 
раздробленной Италии, и сокровища таинственного ост
рова — лишь богатства семьи герцога Спада... Но в увлека
тельных сюжетах, созданных писателем, порой угадывают
ся подлинные биографии героев его книг. Кто знает, мо
жет быть, однажды под словесной тканью «итальянской 
истории» португальца Фариа проступит вдруг в пред
утренней дымке далекий Остров сокровищ... ■
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ_______ из Гер
мании и Великобритании 
разрабатывают очки для за
поминания всего, что видит 
пользователь. Очки способ
ны воспроизвести записан
ную информацию, чтобы на
помнить забытые детали. 
Например, можно будет 
определить, где оставлены 
ключи от дома. Информация 
будет не только фиксиро
ваться, но и комментиро
ваться для последующего ее 
использования.

АМЕРИКАНСКАЯ компания 
создала принципиально но
вую систему для досмотра 
багажа, а также проверки 
пассажиров в аэропортах, 
которая поможет повысить 
эффективность борьбы с тер
роризмом. Вместо привыч
ного рентгена аппарат ис
пользует терагерцевое излу
чение. Длина ТГЦ-волн 
находится в диапазоне меж
ду микроволнами, приме
няемыми в кулинарных печ

ках, и инфракрасными лучами. Эти волны 
имеют два важных преимущества: они 
идентифицируют не только металличе
ские и керамические предметы, но и пла
стиковую взрывчатку. При этом совер
шенно безвредны для человека.

ИНДИЙСКИЕ ученые запатентовали кро
шечное устройство, вырабатывающее элек
троэнергию под действием тока крови, ко
торое можно разместить прямо в сосуде. 
Оно будет «питать» вживляемые внутрь 
организма кардиостимуляторы. Одновре
менно, как утверждают изобретатели, внут
рисосудистая «электростанция» может слу
жить датчиком, способным контролиро
вать давление и уровень сахара в крови.

НЕ ТАК ДАВНОI проведенный эксперимент 
в Центре изучения памяти Массачусетского 
технологического института доказал, что 
гибкость организации мозга взрослого 
млекопитающего значительно выше, чем 
было принято считать ранее. После нейро
хирургической операции, в ходе которой 
зрительные нервы мыши были введены 
в слуховую зону коры мозга, животное, как 
и прежде, реагировало на вспышки света, 
хотя видеть их не могло. Это открытие дает 
надежду, что в скором будущем возможно 
лечение серьезных мозговых травм: функ
ции поврежденных участков будут переда
ваться другим зонам мозга.

ь|новая планета, масса которой 
лишь в 14 раз больше земной»,- сооб
щил доктор Нуно Сантос из Лиссабонско
го университета на Европейском научном 
форуме в Стокгольме. Это одна из самых 
маленьких планет, которые были обнару
жены вне Солнечной системы. Она нахо
дится в 50 световых годах от Земли и вра
щается вокруг звезды Ми Агае, делая 
один оборот за девять с п о л о в и н о й  зем
ных дней. Расположена планета на доста
точно близком к светилу расстоянии. Этот 
факт говорит о том, что она не может быть 
«ледяной» и тем самым похожа на Землю.

АВСТРАЛИЙСКАЯ ассоциация произво
дителей бананов обратилась к профессору 
Квинслендского университета Биллу Клар
ку с просьбой найти способ утилизации 
подгнивших и некондиционных бананов, 
которые отравляют и загрязняют окружа
ющую среду. Ученому удалось создать 
электрический генератор, работающий на 
метане. Газ вырабатывается в процессе 
разложения испорченных фруктов. Для ус
корения газообразования Кларк добавля
ет различные ферменты. На данном этапе 
исследований еще не определена рента
бельность проекта, но если все экспе
рименты пройдут удачно, крупнейшие 
промышленники профинансируют строи
тельство «банановой» электростанции.



а** Он появился в блестящем Париже 
с пустьсми карманами, а еще — с наив- 
ной^Мечтой посетить знаменитый 
театр «Комеди Франсэз». Капита
лом юноши были четыре зайца, две
надцать куропаток и два перепела, 
подстреленные по дороге из родного 
городка Вилле-Котре в столицу. От
дав добычу хозяину гостиницы, он по
лучил возможность два дня прожить 
в комнатенке под самой крышей. Но 
судьба была благосклонна: великий */ 
актер Тсцъма, знщпиий когда-то ■ 
отца молодого человека, n odapicfbm  | 
&1лещ (̂ р'Ьво:̂ ^Щщпа±ль. В тоШ иен «* 
чер \ipoeim цйсизчир цровин циаг тщщлся, л я и  це
не '1)устног(ктеатра Фрапцци *бшМ. 
идти его зрщ ь1, и  он станет Jtypuh%i 
из всех гшлищцх на земле d p ty  цтур- 
гов. И  пусть сегодня мало кто спосо
бен назваткхотя бы одну пъЩтЯШого 
челр^ека, его имя известно дажяяраре- 
.нА.фрт литературы людям.

Всемирный Следопыт ПЕРСОНА

Егор ЯКОВЛЕВ

НЕУТРАЧЕННЫЕ
ИЛЛЮЗИИ

Т
от, кого сегодня мир знает под именем Алексан
дра Дюма-отца, поначалу представлялся Дюма- 
сыном, так как его родителя звали тоже Алексан
дром. Это был человек знаменитый для своего 
времени. Мулат, лишенный отцом всех прав внебрачный 
отпрыск маркиза де ля Папетри и его чернокожей рабыни, 

он стал героем революционных войн Франции и за отчаян
ную отвагу получил яркие прозвища Черный Дьявол 
и Баярд. Ходили слухи, что подвигам и популярности бас
тарда завидовал сам Наполеон, тогда еще молодой талант
ливый полководец. Между Дюма и честолюбивым Бона
партом поначалу завязались дружеские отношения, однако 
во время Египетского похода отец писателя, принимав
ший участие в операции, имел неосторожность заявить 
будущему императору, что тот заботится о личной славе, 
а не о славе Франции.

Откровенность дорого обошлась храброму офицеру.
Когда, через много лет, он, полуслепым, глухим и почти 
парализованным, вернулся на родину из австрийского пле
на, Наполеон, ставший пожизненным консулом, отклонил
все просьбы друзей Дюма помочь ----------------------------------------
генералу и его семье. На ил. слева: деталь картины

Но, перестав быть героем для Камиля Писсарро. Оперный 
наполеоновской Франции, генерал проезд в Париже. Эффект 
оказался примером для своего ма- снега. Утро. 1898 г.
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ленького сына. Отец — первый 
и самый большой кумир велико
го романиста, именно к его бес
страшию, благородству и чести 
восходят подобные качества 
Д ’Артаньяна, графа де Бюсси, 
Эдмона Дантеса и других знаме
нитых персонажей Дюма. Тем 
ужасней была для маленького 
Александра смерть родителя. 
Когда его не стало, мать сказала 
осиротевшему мальчику, что 
отца забрал Бог. Малыш взял 
охотничье ружье и стал караб
каться по лестнице на чердак. 
Когда его спустили вниз набе
жавшие взрослые, ребенок 
объяснил, что хотел застрелить 
Бога, отнявшего у него папу.

Госпожа Дюма не смогла 
дать сыну достойное образова
ние. К двадцати годам ее чадо 
умело читать, писать, а также 
освоило три арифметических 
действия: сложение, вычита
ние и умножение (делить Алек
сандр не научился до конца 
жизни). Этого хватало лишь на 
то, чтобы исполнять мелкую 
канцелярскую работу в конторе 
местного нотариуса.

ИСТОРИЯ С «БИОГРАФИЕЙ»

Возможно, из Дюма полу
чился бы обыкновенный дере
венский балбес, не случись ему 
как-то увидеть спектакль заез
жего театра. Вот тогда-то у юно
го повесы и появилось страст
ное желание посетить «Комеди 
Франсэз». А по возвращении 
Александра из Парижа во всем
38
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АЛЕКСАНДР ДЮ МА родился 24 июля 
1802 г., а скончался 6 декабря 1870-го. 
За шестьдесят восемь лет он написал 
около семидесяти романов, чуть мень
ше двадцати пьес и один Большой кули
нарный словарь.
Современники утверждали, что число 
подруг Дюма превышало три сотни. При 
этом он был женат на актрисе Иде Фе- 
рье, не блиставшей ни особой красо
той, ни ярким талантом. По одной из 
версий, свадьба состоялась после того, 
как Дюма вместе с Идой, тогда еще не 
женой, посетил прием у герцога Орле
анского. Писатель надеялся, что это на
рушение этикета останется незамечен
ным, но герцог подошел к нему и сказал, 
что счастлив видеть у себя госпожу 
Дюма. После такого заявления не же
ниться было невозможно. Однако уже 
через шесть лет брак распался. Ида, ус
тав от постоянных ссор с мужем, завела 
себе постоянного поклонника, итальян
ского князя, и вскоре уехала к нему.
Все дети Дюма были рождены вне бра
ка. Матерью его старшего сына Алек
сандра была белошвейка Мари-Кат- 
рин-Лор Лабе, с которой писатель по
знакомился в первые месяцы своего 
пребывания в Париже. Актриса Белль 
Крельсамер (сценический псевдоним -  
Мелани Серре) родила ему дочь Мари- 
Александрину. И, наконец, замужняя 
дама Анна Бауэр осчастливила романи
ста еще одним отпрыском -  Анри. Пос
ледний так походил на знаменитого 
отца, что для всех было очевидным: 
официальный супруг мадам Бауэр тут 
ни при чем.

ПЕРСОНА

Книги Дюма чрезвычайно любили 
в России. Однако император Николай I 
к писателю не благоволил. Причиной 
тому был роман «Учитель фехтования», 
посвященный восстанию декабристов. 
Рассказывали, что императрица Алек
сандра Федоровна читала его, когда 
строгий супруг внезапно вошел в буду
ар. Увидев, что жена прячет книгу, он 
сказал: «Я уверен, что вы читаете роман 
Дюма, ведь это последнее произведе
ние, которое я запретил». Лишь после 
воцарения нового государя -  Алексан
дра II -  автор «Трех мушкетеров» посе
тил нашу страну. Везде в России его 
ожидал горячий прием, а в Дагестане 
Дюма торжественно провозгласили ко
ролем литературы.
Дюма был на четверть негром. И это, 
увы, являлось еще одной причиной на
падок на него. Так, однажды некий гос
подин позволил себе отпустить расист
скую шуточку в присутствии писателя. 
Тот не прореагировал. Тогда нахал об
ратился прямо к нему: «По-моему, вы 
являетесь большим знатоком негров, не 
так ли, господин Дюма?» -  «Естествен
но,- невозмутимо ответил тот,- отец 
мой был мулат, дед -  негр, а прадед -  
обезьяна. Как видите, моя семья начи
нается с того, чем кончается ваша».

Вилле-Котре только и было раз
говоров, что о роскошной па
рижской сцене и игре гениаль
ного Тальма.

Вскоре Дюма отправился 
покорять столицу. Сослуживец 
отца устроил юношу перепис
чиком в канцелярию герцога 
Орлеанского. Постепенно чес
толюбивый паренек начал за
полнять огромные белые пятна 
своего образования. Он позна
комился с произведениями 
Шекспира, Мольера, Шиллера, 
а любимой книгой Дюма стала 
«Всемирная биография», вклю
чавшая жизнеописания круп
ных исторических личностей. 
Будущий создатель «Трех муш
кетеров» штудировал ее неод
нократно и однажды почувство
вал: пора самому взяться за 
перо.

Так на свет появилась пьеса 
«Христина Шведская», которую 
Дюма, преисполнившись досто
инства, тут же понес... в «Коме
ди Франсэз». Взяв штурмом — 
иначе об этом не скажешь — 
особняк королевского комиссара 
театра барона Тейлора, молодой 
литератор предстал пред хозяи
ном, принимавшим в то время 
ванну. Шокированный напором 
Тейлор милостиво согласился 
выслушать первый акт, надеясь 
быстро отделаться от бесцере
монного гостя, но когда чтение 
было закончено, барон произ
нес коронную фразу, вскоре об
летевшую весь Париж: «Ну что 
же вы молчите? Продолжайте!
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Разве вы не видите — я мерз
ну!» На следующий день пье
су Александра Дюма приняли 
к постановке.

Ф АБРИ КА ЗВЕЗДЫ
Нельзя сказать, что с это

го момента все в жизни Дюма 
пошло гладко, однако в целом 
ему действительно сопут
ствовала удача. Да и сам он 
никогда не унывал. Например, 
когда выяснилось, что «Хрис
тина» не может попасть в ре
пертуар театра из-за козней 
ведущей актрисы, для кото
рой в пьесе не нашлось роли, 
хитрый драматург тут же на
писал другое произведение. 
Естественно, с учетом «поже
ланий» самолюбивой примы. 
Спектакль «Генрих III и его 
двор» имел оглушительный 
успех. После этого сын леген
дарного Баярда стал настоль
ко знаменит, что знакомством 

с ним начал хвастаться даже герцог Орлеанский.
Александр бросил работу и посвятил жизнь литератур

ному труду. Вскоре к нему за консультацией стали обра
щаться другие авторы. Некоторые из них просили поста
вить фамилию под их опусами, ведь драматургия Дюма 
пользовалась огромным спросом и соответственно опла
чивалась. Так, постепенно, образовалась целая «фабрика 
пьес», а затем — и «фабрика романов».

Дело в том, что в 1829 году была изобретена журналь
ная формула «Продолжение следует». Мастерам «нескуч
ных» жанров это позволило не только увеличить свою 
популярность, но и значительно повысить доходы.

Дюма особенно преуспел в этом. Обильно используя 
диалоги (платили построчно) и не забывая про захватыва
ющий сюжет, он вместе с «помощниками» буквально пле
нил всю Францию. Когда в журналах ежедневно печата

Дюма много путешествовал, объез
дил все средиземноморское побе
режье от Испании до Синая, Север
ную Африку, был и в России. Кари
катура на Александра Дюма 
в швейцарских горах. «Впечатления 
от путешествий в Швейцарию».

40

Всемирный Следопыт ПЕРСОНА

лись главы «Графа Монте-Кристо», парижане с ночи зани
мали очереди в редакцию. Газеты вырывали из рук торгов
цев. Кто-то обмолвился, что по славе Дюма занимает вто
рое место вслед за Наполеоном.

Оборотной стороной громкой известности стала травля 
со стороны многочисленных завистников: чаще всего звуча
ли обвинения в плагиате. Однако они были далеки от исти
ны. Как писал Андре Моруа, Александр Дюма «вовсе не
эксплуатировал своих сотрудников, ____________________
скорее, наоборот, он придавал их 
трудам слишком большое значение.
Легкость, с которой он превращал 
любого мертворожденного литера
турного уродца в жизнеспособное 
произведение, заставляла его пред
полагать талант в самых бездарных 
писателях».

— Никак не могу понять,— об
молвился он однажды,— чего не 
хватает Мальфилю, чтобы быть та
лантливым писателем.

Известный театр «Комеди 
Франсэз». Здание, построен
ное Виктором Луи между 1787 
и 1790 гг., являлось частью 
дворца и должно было слу
жить оперным театром 
герцога Орлеанского.
Труппа театра была основана 
в 1680 г. слиянием трех кол
лективов: знаменитого театра 
Мольера, театра Маре 
и «Гранд-Комеди».
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ПЕРСОНА Всемирный Следопыт

— Я вам скажу,— ответил собеседник,— по всей вероят
ности, ему не хватает таланта.

— И правда,— сказал Дюма,— а мне это никогда не при
ходило в голову!»

СЕКРЕТ БЕССМЕРТИЯ
Известности писателя весьма способствовал ориги

нальный стиль жизни. Праздники, задаваемые им, напоми
нали гулянки русских купцов, бурные романы с блестящи
ми женщинами снабжали темами для разговоров все сало
ны Парижа, колоссальные долги заставляли романиста 
скрываться от кредиторов... Творческой лабораторией 
Дюма был роскошный сераль, а вовсе не башня из слоно
вой кости. Вместе с тем в нем никогда не было гордыни 
и презрения. Александра всегда отличала доброта, отзыв
чивость, искренность и хорошее чувство юмора.

Некий русский классик, придя как-то навестить Дюма, 
стал свидетелем странной карти-

------------------------------------------  ны. Хозяин работал за письменным
Париж. Площадь Французско- столом, а на коленях у него сидела 
го театра. Открытка. декольтированная юная девица.

ПЕРСОНА

Гость полушутя обмолвился 
в разговоре, что ситуация, 
в которой он застал собрата 
по перу, вероятно, не особен
но удобна для творчества.
«Ничуть,— решительно вос
кликнул француз.— Если бы 
на другом колене у меня сиде
ла вторая женщина, я писал 
бы вдвое больше, вдвое охот
нее и вдвое лучше».

Столь легковесное отно
шение к писательскому тру
ду, казалось бы, не позволяет 
признать Дюма классиком.
И по сей день интеллектуалы 
спорят о том, можно ли счи
тать его произведения серь
езной литературой. Истори
ки утверждают, что романы 
ненаучны. Писатели и литературоведы говорят, что они 
художественно неполноценны. И с этим можно было бы 
согласиться, если бы не одно «но». История не терпит 
бездарности. И если вот уже без малого двести лет все мы 
запоем читаем «Трех мушкетеров», значит, есть в этой 
книге что-то великое и бессмертное, без чего не может 
обойтись ни литература, ни наша жизнь вообще. Извест
ный публицист Петр Вайль понял феномен так: «Лучшие 
герои Дюма архетипичны, с ними проще отождествиться, 
что доступно каждому школьнику; тут и в самом деле „не 
надо никакой подготовки", как незачем готовиться к вос
приятию сказок и мифов. С героя настоящего, сказочно
го — и спрашивать нечего: он парит. Кто-то из англичан 
сказал: „Тому, кто создал Д ’Артаньяна, можно простить 
что угодно". Это относится и к создателю, и к созданиям».

А в дополнение к Вайлю еще один факт — для обдумы
вания. Александр Дюма-сын отказался участвовать в «фаб
рике пьес и романов». Он стал «серьезным» литератором 
и добился популярности и бессмертия не «Тремя мушкете
рами», а «Дамой с камелиями». Но когда младшего Дюма 
спросили, кому он наследует как писатель, тот, не раздумы
вая, ответил: «Отцу». ■

Всемирный Следопыт______

Сцена из постановки по пьесе 
Александра Дюма «Королева 
Марго».
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сят) — перевод Ветхого Заве
та, сделанный семьюдесятью 
толковниками во II веке после 
Р. X. с древнееврейского язы
ка на греческий. Свое назва
ние он получил в начале пер
вого тысячелетия и был при
знан Восточной церковью 
каноническим. История пе
ревода овеяна легендами. 
Утверждается, например, что 
семьдесят старцев независи
мо друг от друга сделали 
каждый свой перевод, полно
стью совпадающий с осталь
ными. Вульгата (лат. обна
родованный) -  так, начиная 
с XIII века, называется ла
тинский перевод Библии, 
сделанный с древнееврей
ского текста блаженным 
Иеронимом в конце IV века. 
Признан Западной церко
вью каноническим.

СИМФОНИЯ______________  (греч. созву
чие) -  книга, в которой сло
ва, встречающиеся в Библии,

расположены в алфавитном порядке. С ее 
помощью легко отыскиваются и изучаются 
сюжеты, фрагменты, изречения и предметы 
вероисповедания, входящие в круг понятий 
Библии. Апокриф (греч. скрытый, тай
ный) -  произведение иудейской и ранне
христианской литературы с библейскими 
сюжетами, содержание которых не вполне 
совпадает с канонизированными церковью 
текстами. Ересь (греч. особое вероуче
ние) -  религиозное течение, имеющее от
клонения от канонического вероучения.

СВЯЩ ЕННОСЛУЖИТЕЛИ служители 
культа в православной и некоторых других 
христианских церквах, имеющие духовный 
сан -  посвящение в степень священства. 
Существуют три степени священнослужите
лей: низшая -  диакон (протодиакон, архи
диакон; в монашестве -  иеродиакон, архи
диакон); средняя -  пресвитер (священник, 
протоиерей, протопресвитер; в монаше
стве -  иеромонах, игумен, архимандрит); 
высшая -  епископ (викарный епископ, 
правящий епископ, архиепископ, митропо
лит, экзарх, патриарх).

младшая из трех степеней священнослужи
телей. Диаконы подразделялись на прото
диакона (старший диакон), иеродиакона

(диакон-монах) и архидиакона (состоящий 
при епископе). Диаконы первоначально 
вели хозяйство общины, с появлением 
епископата становятся посредниками меж
ду паствой и епископом, затем помощника
ми при богослужении без права соверше
ния его самостоятельно. Пресвитер (греч. 
старец, старейший) -  православный или 
католический священник. Епископ -  в пра
вославной и католической церквах глава 
церковного округа, архиерей. Архиерей 
(греч. начальник священников) -  лицо, 
имеющее высшую степень священства. 
Митрополит (греч. мать +  город) -  выс
шее звание православных и католических 
епископов. С введения христианства и до 
XIV века Русская православная церковь 
представляла собой единую митрополию, 
находившуюся под юрисдикцией Констан
тинополя. Митрополиты направлялись на 
Русь Константинопольским патриархатом 
или кандидатуры, предлагаемые из рус
ского духовенства, согласовывались и 
утверждались в Царьграде. В 1448 году 
Собор русских епископов впервые само
стоятельно избрал митрополита Иону и 
провозгласил Русскую православную цер
ковь автокефальной.

АВТОКЕФАЛЬНАЯ церковь (греч. сам +  
голова) -  церковь, организационно неза
висимая от Константинопольского патри
арха и Папы Римского (например, Русская). 
Патриарх (греч. отец +  власть) -  высший 
сан главы самостоятельной Православной 
церкви, учрежден в 451 году. После разде
ления церкви на Западную и Восточную этот 
титул был закреплен за иерархами Восточ
ной церкви. В России первый патриарх был 
избран в 1589 году. Папа Римский -  глава 
католической церкви и Папского государ
ства Ватикан. Так с V  века называли себя 
римские епископы (греч. отец, наставник). 
Избирается пожизненно.
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Илья Муромец, пожалуй, самый известный герои 
Древней Руси. Количество былинных сюжетов о нем 
огромно, и в этом отношении ни Садко, ни Добрыня 
Никитич, ни Алеша Попович не могут сравниться с бо
гатырем из Мурома. Но что мы знаем о нем? Что он 
тридцать три года лежал на печи, чудесно исцелился, 
был в ссоре с князем Владимиром, победил Соловья-раз- 
бойника... Может, жил такой богатырь, может, нет. 
Одним словом, былины...

Историки давно задаются вопросом: существовал 
ли на самом деле Илья Муромец ? Поиски его прототи
па не дали результатов. Ни в летописях, ни в других 
исторических источниках нет похожего имени... 
Однако, вполне вероятно, родословная Ильи, рассказан
ная в былинах, имеет реальные основания.
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Андрей  ЕПАТКО

ЗАГАДКА 
ИЛЬИ МУРОМЦА

В
се былины называют родиной Ильи село Карача
рово под Муромом. Ж ители города с давних пор 
считают Илью земляком, гордятся им и увекове
чили память витязя в местных названиях. Еще 
в XVI веке здесь были: Ильинская улица, Богатырева гора, 

Скокова гора, по которой былинный герой выехал на 
совершение подвигов.

Большинство исследователей считает, что Илья Муро
мец — собирательный образ богатыря, защитника земли 
Русской... Едва ли это верно. Илья Муромец — единствен
ный герой русского эпоса, который причислен к лику 
святых (если не считать князя Владимира, тоже канонизи
рованного). В православных святцах день 19 декабря отме
чается как «память преподобного нашего Ильи Муромцы, 
в двенадцатом веке бывшаго». Сейчас уже невозможно 
установить, каким образом произошла канонизация бы
линного героя. Но одно из самых неопровержимых доказа
тельств реальности Ильи Муромца — его гробница. Она 
находилась в знаменитой Антониевой пещере Киево-Пе
черского монастыря, рядом с гробницами легендарного 
летописца Нестора и многих других подвижников Киев
ской Руси... Что это? Случайное совпадение имен или же 
рядом с Нестором, преподобными мучениками Феодором 
и Василием, иконописцем Алимпием, старцем Ефремом 
действительно был погребен богатырь Илья?
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До нас дошло уникальное свидетельство, первое упоми
нание о мощах Ильи Муромца. Оно записано в 1594 году 
посланником римского императора Эрихом Ласоттой. Есть 
в его «Путевых записках» подробный рассказ о достоприме
чательностях Киева, о «пришедшем в ветхость» Софийском 
соборе. Ласотта сообщает, например, что в одной «из плит 
синего прозрачного камня», над алтарем, находится отвер
стие, заделанное известью. «Говорят,— пишет он,— что тут 
в старину находилось зеркало, в котором посредством маги-

------------------------------------------  ческого искусства можно было ви-
Богатыри земли Русской — деть все, о чем думали, хотя бы даже 
Вольга и Микула Селянино- это происходило на расстоянии не- 
вич. Лаковая миниатюра. скольких сот миль. Когда раз киев-

п а р а д о к с ы  и с т о р и и _____________________ Всемирный Следопыт Всемирный Следопыт

ский князь выступил в поход против язычников и долго не 
возвращался, то супруга его каждый день смотрела в зерка
ло, чтобы узнать, что с ним случилось и чем он был занят. 
Но, увидевши однажды его любовную связь с пленницею из 
язычников, она в гневе разбила зеркало».

Подобные местные легенды Ласотта мог услышать толь
ко от самих киевлян, показавших ему Софийский собор. 
Всякий раз он подчеркивает: как говорят, как рассказывают, 
ссылалась именно на слова. Киевляне же поведали ему: «Да
лее от хоров ведет витая лестница к небольшой башне, где, 
как говорят, происходили заседания совета Владимира».

Продолжая описание Софийского собора, римский по
сланник сообщает о приделе с гробницами княгини Ольги
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Сильный и храбрый богатырь 
Илья Муромец. «...Выезжает 
из Чернигова на Киев, подъез
жает к Брянским лесам. В тех 
лесах живет на двенадцати 
дубах Соловей-разбойник, 
который не пропускал ни 
конного, ни пешего, оглушал 
своим посвистом. Вот он 
увидел Илью Муромца, за
свистал, не допуская 20 верст, 
потом за 10 еще громче, 
отчего конь спотыкнулся. Илья 
подъехал к самому гнезду, 
снял с плеч тугой лук, нало
жил на него калену стрелу и 
пустил в разбойника. И попал 
ему в правый глаз. Соловей 
свалился как овсяной сноп» 
(Д.А. Ровинский).

и Ярослава Мудрого, а затем пишет: 
«В другом приделе церкви была 
гробница Ильи Муромца, знамени
того героя, или богатыря, о кото
ром рассказывают много басен. 
Гробница его ныне разрушена, но 
в том же приделе сохранилась 
гробница его товарища».

Интересно, что Ласотта гово
рит не просто о гробнице, а о бога
тырском приделе в Софийском со
боре. Илье Муромцу и его това
рищу оказана невиданная честь: 
специально для них к храму «при
делано» крыло, и теперь соратни
ки покоятся рядом со святой Оль
гой и Ярославом Мудрым.

Заметим, что иноземец говорит 
об Илье как о знаменитом герое, 
«о котором рассказывают много ба
сен». Из этого следует, что к XVI веку 
деяния богатыря из Мурома успели
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обрасти такими невероятными подробностями, что сами 
киевляне с трудом верили в них.

Стоит ли доверять свидетельству римского посланни
ка? Думается, да.

Если бы Ласотта хотел что-то сочинить, он не стал бы 
упоминать, что гробницы Ильи Муромца как таковой не 
существует. Но автор честно признается: он видел разру
шенную гробницу великого богатыря и сохранившуюся — 
его товарища.

Кто был его товарищ — судить трудно, хотя, конечно, 
напрашивается имя Добрыни Никитича. Кому, как не ему, 
покоиться рядом с Ильей в богатырском приделе Софий
ского собора, тем более реальный Добрыня, как дядя вели
кого князя Владимира Святославича, имел на то все пра
ва... Но Эрих Ласотта не называет имя второго погребен
ного, и остается только гадать...

Свидетельство римского посланника — не единствен
ное, но с него начинаются основные противоречия. Дело 
в том, что все остальные путешественники указывают на 
мощи Ильи, находящиеся не в Софийском соборе, а в Ан- 
тониевой пещере Киево-Печерского монастыря, которую 
Ласотта тоже описывает, он называет имя богатыря, но 
другого, не Муромца.

В Антониевой пещере он видел «великана и богатыря, 
названного Чоботком». Ласотта сообщает даже историю 
прозвища: «Как говорят, когда-то внезапно напали на бога
тыря неприятели, как раз тогда, когда он надел было один 
из сапогов своих. Не имея под рукой другого оружия, он... 
оборонялся от них другим сапогом, еще не надетым, и 
перебил им всех своих врагов, почему и был назван Чобот
ком» (чобот — сапог).

Для Эриха Ласотты Илья Муромец в приделе святой 
Софии и великан Чоботок в Антониевой пещере — разные 
богатыри. Но существуют другие свидетельства, где имя 
Чоботок называется как народное прозвище Ильи Муром
ца и говорится о его мощах в Антониевой пещере.

Таково описание Киево-Печерского монастыря и 64 
его чудес в книге Афанасия Кальнофойского, изданной 
в 1638 году. Афанасий называет великана Чоботка Ильей 
Муромцем и даже сообщает дату его кончины — лет за 450 
до своего времени. Отсюда и возникает вполне конкретная 
дата — 1188 год (1638 минус 450).
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Позднее, в XIX веке, исследователи не раз обращали 
внимание на приблизительность этой даты. «Показания 
Кальнофойского,— писал один из историков,— не есть сколь
ко-нибудь сильный аргумент. Он мог поставить цифру наугад; 
да притом в XVII столетии малороссы знали крайне плохо 
древнюю историю Руси. Мы не беремся даже сказать, знал ли 
Кальнофойский, за сколько лет от него жил св. Владимир...» 
Однако на это скептическое замечание основоположник ук
раинской фольклористики М.А. Максимович отвечал: «Афа
насий Кальнофойский был один из тех ученых сподвижни
ков достопамятного Петра Могилы, которые вместе с ним 
в 1635 году открыли гробницу св. Владимира в развалинах 
Десятинной церкви. Что он знал все написанное дотоле 
в Киеве о св. Владимире, то видно также из его книги. 
Конечно, не наугад написал он и свое показание о принадлеж
ности Ильи Муромца второй половине двенадцатого века. 
В киевских пещерах, над мощами почивающих там подвиж
ников, были стародавние доски с краткими о них известия
ми. Вот древний источник, из которого Кальнофойский мог 
заимствовать показание свое об Илье Муромце».

Как видим, свидетельство Афанасия Кальнофойского 
вполне достоверно. Однако есть доля вероятности, что 
римский посланник потому и разделил Илью Муромца 
с Чоботком, что, увидев одновременно и гробницу и 
мощи, он не мог допустить, что они принадлежат одному 
и тому же богатырю. Ласотта застал уже пустую гробницу 
Ильи Муромца в Софийском соборе. После взятия монго
лами Киева в 1240 году могила богатыря, вероятно, была 
разграблена, а его мощи перенесены в пещеру Киево-Пе
черского монастыря. Отчасти это подтверждает надпись 
на гравюре XVII века: «Преподобный Илья Муромский, 
иже вселися в пещеру преподобного Антония в Киеве, 
идеже до ныне нетленен пребывает».

В XVII и даже в XVIII веках Илья Муромец восприни
мался как реальная историческая личность. Московский 
паломник Иоанн Лукьянов, посетивший в 1701 году Анто- 
ниеву пещеру, записал: «Тут же видел храброго воина 
Илию Муромца, в нетлении, под покровом златым, ростом 
яко нынешние крупные люди, рука у него пробита копием, 
а правая изображает крестное знамение».

...Итак, мы видим, что житие и подвиги нашего перво
го богатыря приходятся на XII век. Это противоречит
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былинам, в которых Илья прочно связан с князем Влади
миром, правившим, как известно, двумя столетиями рань
ше... Но XII век — совсем другая эпоха! В это время в Киеве 
правит Святослав Всеволодович. Князь Новгород-Север- 
ский только что бежал из половецкого плена. Переяславль 
осаждает хан Кончак... Участвовал ли в этих событиях 
Илья Муромец? Неизвестно. Как неизвестно, кто явился 
прообразом его врагов — Идолища и Калина-царя...

Можно лишь предположить, что богатырь последние 
годы провел в походах против половцев и около 1188 года 
погиб в одном из боев. Глухой намек на это событие 
содержится в былине, записанной в XIX веке в Карелии:
«От этих татар да от поганых окаменел его конь да бога
тырский и сделались мощи да святые да со стара казака 
Ильи Муромца». -----------------------------------------

Но тем и силен Илья, что бес- Место возможного захороне- 
смертен. Хранимый памятью наро- ния святых мощей Ильи 
да, он возвращается к нам в песнях, Муромца в Киево-Печерском 
былинах, сказаниях... ■ монастыре.
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КУНСТКАМЕРА
зал № 5

В РУК АХ  И Н ТРИ ГАН А
тюм был не менее опасным 
оружием, чем шпага в руках 
бретера. Неслыханному ос
корблению подверг адми
рала Уолтера Рэйли его со
перник при дворе и в сердце 
королевы Елизаветы анг
лийской граф Эссекс. Узнав 
через своих шпионов, какие 
одежды готовит к торже
ственному приему во двор
це сэр Рэйли, коварный 
граф одел в такие же наряды 
2 000 человек своей свиты. 
Гордый корсар и прослав
ленный герой стал выгля
деть не как вельможа, а как 
один из лакеев Эссекса.

СНАРЯЖ АЯ возлюбленных 
в Крестовые походы, дамы 
снабжали их богатыми одеж
дами на все случаи жизни. Но 
в странствиях самые дорогие 
ткани быстро выгорали, вет
шали и рвались, повисая по

подолу и рукавам неопрятными лохмоть
ями. Так возникла средневековая мода на 
оторочки и украшения в виде фестонов 
и разрезов, имитирующая «благородное 
рубище». Она требовала большого допол
нительного расхода материи и считалась 
недопустимо роскошной, ее могли позво
лить себе лишь самые знатные особы.

____________ [для чулка стала основой само
го любопытного из всех существующих ор
денов -  английского ордена Подвязки. По
четный знак был учрежден королем Генри
хом VIII, на балу подобравшим сей предмет 
туалета, потерянный фавориткой Анной 
Болейн. Орден состоял из двух частей. Во- 
первых, голубой ленты с пряжкой, носимой 
на левой ноге поверх белого чулка. На под
вязке вышивался девиз «Да будет стыдно 
тому, кто дурно об этом подумает». Во-вто
рых, знака ордена, изображающего Св. Ге
оргия, окруженного той же надписью. Знак 
висел на цепи из 26 звеньев, что соответ
ствовало уставному числу кавалеров. Есте
ственно, такой чести добивались самые 
знатные и высокопоставленные люди госу
дарства. При дворе орден носили с бархат
ной мантией, горделиво выставляя в рас
пахнутые полы ногу с подвязкой.

П ОД ВЯЗКА

ВО  ВРЕМ ЕН А_______________Возрождения портной-мо
дельер был весьма уважаемой и замет
ной фигурой. Бывали мастера, которые 
умели вести себя на равных и с принцами 
крови. Когда хотели кого-то оскорбить, 
говорили с вызывающим видом: «Собла
говолите сказать, кто ваш портной?» (т. е. 
«кто сшил тебя, тряпичная кукла?») Уме
лого виртуоза иглы поминали так же час
то,' как божились или чертыхались. Со
хранились гравюры и живописные по
лотна, изображающие кудесников этого 
ремесла за работой. О похищении девуш

ки, сбежавшей с возлюбленным, говори
ли: «Такой-то сшил ей крылышки».

К У Н С Т К А М Е Р А

знатных особ в огромных кружевных во
ротниках, называемых «рафф». Эти дета
ли одежды смогли достичь такой величи
ны благодаря крахмалу, введенному 
в употребление голландкой Динхем Ван- 
дерплесс. Позднее англичанка миссис 
Тернер вывезла из Франции секрет жел
товатого крахмала для воротников и ман
жет. Однако, когда при короле Джеймсе 
за участие в заговоре в таких вот накрах
маленных брыжах Тернер взошла на эша
фот, мода на них резко пошла на спад.

О Д НО Й |из самых популярных во времена 
Ренессанса была мода на прорези в наря
дах. Изобрели ее немецкие ландскнехты, 
которым тесные французские и итальян
ские костюмы мешали в бою. Возникнув 
на локтевых и коленных сгибах, прорези 
постепенно распространились по всей 
одежде. В отверстии должна была про
сматриваться ткань нижнего платья, конт
растная по цвету. Шекспировский Ф аль
стаф приветствует новобранца-портного 
словами: «Интересно, проделаешь ли ты 
в неприятельских рядах столько прорех, 
сколько сделал ты в женских юбках?»
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На юго-западе Германии, в горах 
Шварцвальда, в краю стеклоделов и лесо
рубов, до сих пор рассказывают удиви
тельные истории. От дедов к внукам пе
решло множество преданий о таинствен
ных лесных духах. Стеклянный Челове
чек всегда являлся людям в широкополой, 
островерхой шляпе, в черном камзоле и 
шароварах, а на ногах у него были крас
ные чулочки и черные башмачки. Ростом 
он был с годовалого ребенка, но это ни
сколько не мешало его могуществу. А Ми
хель Великан был выше самой огромной 
ели и носил одежду сплавщиков. Стеклян
ный Человечек -  добрый помощник, а сдел
ка с Михелем сулила ужасную расплату. 
Но всегда находились ленивые и жадные 
люди, стремившиеся получить прокля
тое богатство.
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Марина ВАДЕЙША

ЛЕГЕНДА 
О ХОЛОДНОМ 
СЕРДЦЕ

Ж
ил когда-то в горах молодой угольщик Пе
тер Мунк. Он не любил своего ремесла, 
завидовал богатым стекольщикам и плото
гонам и жадно слушал рассказы о людях, 
которым помог разбогатеть Стеклянный Человечек. Еще 
рассказывали про Михеля Великана, который тоже мог 

одарить достатком, да только молва гласила, что он требу
ет за это кое-что подороже денег...

Однажды Петер узнал, что Стеклянный Человечек 
помогает только родившимся в воскресенье в самый пол
день, а Петер появился на свет как раз в это время. Тогда 
он решил попытать счастья и пошел к хранителю клада на 
Еловую гору. Около огромного дерева он отвесил глубокий 
поклон и позвал Стеклянного Человечка. Под корнями ели 
появился крошечный старичок в одежде, сверкавшей, как 
горячее стекло.

— Чего ты хочешь, Петер Мунк? — спросил волшеб
ник.—Я исполняю три желания того, кто родился в пол
день воскресного дня. Смотри не ошибись!

Петер думал недолго. Он хотел танцевать лучше всех 
и всегда иметь в кармане столько денег, сколько у богача 
Изекииля Толстого, а еще быть владельцем самого боль
шого стекольного завода в Шварцвальде.

— Глупец! — сказал Стеклянный Человечек.— Но будь 
по-твоему. Только третье желание пока останется за тобой.
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Подождем, пока ты не захочешь чего-нибудь путного.— Тут 
он подал Петеру кошель с золотыми и исчез.

Петер купил стекольный завод, но поскольку он ничего 
не понимал в стекольном деле, а большую часть времени 
проводил в трактире за танцами и игрой, завод работал все 
хуже, пока совсем не разорился. Правда, денег у Петера 
в кармане всегда было столько же, сколько у Изекииля, 
поэтому он не очень беспокоился. Сердце у него было 
доброе, и он всегда оказывал помощь беднякам.

Но вот однажды Изекииль проигрался в пух и прах, и 
карманы Петера опустели. Печально брел Петер домой, 
как вдруг увидел огромного человека в одежде плотогона.

— Плохи твои дела, Петер Мунк,— сказал он.— Разве 
можно надеяться на этого скупого стеклянного старикаш
ку! Лучше приходи ко мне — не пожалеешь!

Душа похолодела у Петера, когда он понял, что это 
Михель Великан. В ужасе бросил
ся он бежать.

Но вот все его имущество 
описали за долги. Тут Петер 
вспомнил про Михеля и отпра
вился на гору. Тот отвел Петера 
к себе домой, налил ему вина 
и сказал:

— В любом деле тебе будет 
удача, Петер Мунк. Главное, что
бы не мешало твое глупое серд
це. Я могу забрать его, а взамен 
дам мраморное, уж оно-то не за
дрожит!

Тут Петер увидел большие 
банки, в которых бились сердца 
Изекииля Толстого и других бо
гатых и уважаемых людей округа. 
Страх охватил его, а Михель про
должал:

— Не бойся, каменное сердце 
лучше живого. И главное — оно 
уж не забьется ни от страха, ни 
от глупой жалости. Вот тебе сто 
тысяч гульденов, и ни о чем не 
беспокойся!
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Услышав о таком богатстве, Пе
тер согласился.

Стекольное дело он бросил и стал 
давать деньги в рост. Сердце его те
перь не знало жалости, и даже своей 
старой матери он лишь раз в неделю 
посылал несколько жалких медяков. 
Мунк становился все богаче, но весе
лее ему не стало. Тогда Петер решил 
жениться и посватался к прекрасной 
Лизбет, дочери бедного дровосека. 
Богатство не принесло девушке радо
сти. Она была доброй и отзывчивой 
и всегда старалась помочь нуждаю
щимся. Но когда Петер узнал об этом, 
он строго-настрого запретил жене 
транжирить деньги.

Однажды, сидя дома одна, она 
увидела в окно старика, который, от
дуваясь, тащил огромную вязанку хво
роста. Лизбет пожалела его и вынесла 
кружку вина со свежим хлебцем.

Но тут вернулся Петер и в гневе 
накинулся на жену. Со всей силы уда
рил он ее тяжелым кнутовищем, и 
женщина замертво упала на землю. 
А старик неожиданно стал расти и 
громовым голосом закричал:

— Петер Мунк! Что ты наделал! 
Ты достоин смерти, и только ради 
твоей доброй жены я пощажу тебя. 
Но если не раскаешься — берегись!..

Петер с ужасом понял, что это 
Стеклянный Человечек, но волшеб
ник уже исчез.

Лизбет нигде не было видно. Пе
тер потерял покой и все искал жену. 
Наконец он собрался с духом и отпра
вился на Еловую гору. Старичок по
явился перед ним.

— Я хочу вернуть свое сердце,— 
сказал Петер.— Но Михель никогда не
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отдаст его. Научите, как быть,— 
это мое третье желание.

— Ну что ж,— ответил чаро
дей.— Если ты и впрямь хочешь 
этого, я помогу.

И вот Петер отправился к зло
му великану и попросил денег, 
чтобы скрыться: ведь он убил 
жену. Тот повел его в дом, и тогда 
Петер сказал:

— Ты обманул меня, Михель. 
Говорил, что новое сердце из кам
ня, а сам, наверное, просто замо
розил его,— оно снова бьется!

— Не может быть,— сказал Ми
хель, доставая его живое сердце.— 
Вот оно! — С этими словами он 
вынул камень и вернул сердце 
Петера на место.

— Видишь, настоящее,— сказал 
он,— А теперь отдавай назад.

Тут Мунк почувствовал знако
мый стук в груди.

— Не отдам! — сказал он, осме
лев.— Больше я ни за что не рас
станусь с ним!

Тогда Михель закричал гром
ким голосом, и огненные языки 
пламени обожгли Петера. Потом 

на него хлынули потоки воды; страшный ураган сбил 
с ног и покатил по земле. Но сердце его стало крепче 
камня, и он все твердил: «Не отдам!»

Внезапно все стихло. Страшный великан стал на глазах 
уменьшаться, пока не затерялся в траве. А Петер побрел на 
вершину горы; все печальнее становилось у него на душе. 
Он вспомнил годы, полные жестоких и злых дел, и слезы 
покатились из глаз. Так пришел он к старой ели.

— Господин Стеклянный Человечек! — сказал Петер.—
Сердце со мной, но оно разрывается на части. Нет мне 
прощения. Я хочу теперь только умереть.

— Что ж,— сказал волшебник.— Ты виноват, приготовь
ся к смерти.
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Несчастный покорно опустился на колени. И тут услы
шал громкий голос:

— Посмотри вокруг!
Он оглянулся и увидел свою мать и Лизбет, которые 

улыбались, глядя на него.
— Матушка, Лизбет! Простите ли вы меня? — закричал 

Петер.
— Они уже простили, ибо твое раскаяние было искрен

ним,— сказал лесной дух.— Возвращайся домой и упорно 
трудись. Тогда люди будут уважать тебя даже в бедности.

С этими словами Стеклянный Человечек исчез. Мунк 
с женой и матерью пошел домой. Его богатые палаты 
сгорели во время бури, и они направились к старой отцов
ской хижине. Но вместо нее там стоял новый красивый 
домик — подарок Стеклянного Человечка.

С утра до вечера Петер теперь тяжко трудился, но жил 
веселее, чем раньше. Соседи охотно навещали его, потому 
что их встречали приветливые хозяйки, а хозяин всегда 
был готов разделить и радость и горе ближних.

Через год у Петера и Лизбет родился сын. Мунк надел 
праздничный кафтан и пошел на Еловую гору — звать Стек
лянного Человечка в крестные отцы. Но к нему никто не 
вышел. Только ветер пробежал по верхушкам елей и сбро
сил к ногам Петера несколько шишек. Он подобрал их на 
память о добром духе.

Когда он пришел домой, шишки выпали на пол 
чешуйки превратились в золотые монеты. Это был 
подарок Стеклянного Человечка маленькому Пе
теру Мунку.

Годы счастливой жизни прошли в семье уголь
щика. Маленький Петер вырос 
большой поседел. И когда моло
дежь окружала старика, он рас
сказывал эту историю и всегда 
заканчивал так:

\ — Знал я на своем веку и 
богатство и бедность. Были 
у меня раньше каменные па
латы, но и сердце было ка
менное. А теперь у меня 
только домик с печью — да 
зато сердце человечье. ■

и их
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КУНСТКАМЕРА
зал № 6

ИЗДАВНА |в Германии люди 
верили, что в различных ре
меслах им покровительству
ют гномы. Согласно преда
нию, на руднике Маркирх 
обитал горный дух — хозяин 
рудника. Его тянуло к лю 
дям, и он не скупился на 
подарки. Однажды хозяин 
рудника полюбил дочь ру
докопа, но она отвергла та
кого кавалера. Опечален
ный гном покинул шахту, но 
все же пришел проститься 
с девушкой и подарил ей вол
шебную серебряную розу. 
Перед счастливым событием 
цветок раскрывался, если 
же предстояло несчастье, 
плотно сжимал лепестки.

У ВСЕХ НАРОДОВ
и стремление к легкому бо 
гатству осуждалось и высме
ивалось. Одной из самых 
известных историй наказан
ной жадности является ан
тичный миф о фригийском 
царе Мидасе, который спас 
жизнь слуге бога виноделия 
Диониса и за это получил

право исполнения любой просьбы. Ми- 
дас опрометчиво пожелал, чтобы все, 
чего он коснется, превращалось в золото, 
и умер бы от голода и жажды среди не
сметных сокровищ, если бы бог не сжа
лился над ним и не снял чары, велев иску
паться в реке Пактол.

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН________________  Сохранились в Брета
ни, Испании и Корнуолле предания о кор- 
редах -  хранителях кладов, наделенных 
даром колдовства и пророчества. Живут 
они в норах или пещерах. У них красные
глаза и темная, почти черная, кожа. На спи
не горб, вместо пальцев на руках -  кривые 
кошачьи когти, а ноги заканчиваются коз
лиными копытами. С собой корреды всегда 
носят пару ножниц. За небольшую плату 
они помогают крестьянам, отлично точат 
серпы и ножи, а если им дадут немного 
сала, соглашаются пасти свиней.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Михеле Великане по
явилось в горах Шварцвальда не случай
но: иногда в пасмурную погоду, когда сто
ит густой туман, над лесом можно увидеть 
фигуры людей, собак и лошадей, которые 
на самом деле находятся где-то на склонах 
гор и лишь отражаются в водяных каплях. 
Фантомы выглядят и двигаются так же, как

К У Н С Т К А М Е Р А

зал №  6

и реальные существа, но при этом ростом 
они выше самых высоких сосен. Изобра
жения настолько живые, что люди прини
мали их за настоящих волшебников. МИФЫ

У СЛАВЯН___________ | хранителем кладов называли
беса -  Огненного Змея, который, прини
мая облик человека, помогал хозяину об 
рести богатство в обмен на его бессмерт
ную душу. «Чистое», свободное от дья
вольского проклятия, сокровище можно 
было получить в ночь на Ивана Купала, 
если найти в лесу цвет папоротника и су
меть сохранить его от чертей, которые 
всегда стараются отнять цветок у счаст
ливца. Венгры верили, что местонахожде
ние клада указывает лидерц -  злой дух 
в виде блуждающего болотного огонька.

ДРЕВНИЕ ВЕРИЛИ, что карлики, храните
ли несметных сокровищ, нередко налага
ли проклятие на тех, кто попытается от
нять у них золото. Таким, например, был 
добытый Зигфридом клад карлика Анд- 
вари, который приносил гибель всем сво
им владельцам. С наступлением христи
анских времен это проклятие приобретает 
иной смысл: обретение незаработанных 
денег неизменно приписывается сговору 
с дьяволом и осуждается как величайший 
грех. В то же время в легендах и сказках 
трудолюбие и благочестие всегда получа
ют награду.

И ЛЕГЕНДЫ
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Ночной образ жизни сои, острые когти, крючкова
тый клюв, светящиеся в темноте глаза, бесшумный 
скользящий полет, ужасные звуки брачных несен йена- 
кон веков вызывали у суеверных людей страх. Вокруг 
сов витал ореол таинственности. Птиц считали 
вестниками несчастья, <уществами, близкими к нечи
стой силе. Множество легенд и поверий посвящены 
.иному ночному хищнику.

С Ф КГЫ  Ж И Л И ННесмирный (.. идопыт

КОШКИ

В
 наше время лишь самый дремучий и темный че
ловек может верить в эти предрассудки. Напро
тив, в современной жизни сова — символ мудро
сти, красоты. Вспомните заставку с фотографи

ей филина к телепередаче «Что? Где? Когда?». А как 
восхищенно говорят о глазах любимой женщины: «Такие 
красивые, огромные, как у совы!»

Сова нередко является одним из персонажей в мульт
фильмах и сказках для детей. Изображениями этой птицы 
украшены предметы домашнего обихода, в качестве деко
ра их используют в элементах архитектуры и внутренней 
отделки зданий.

Необычность, таинственность внешнего вида и пова
док сов связаны с их ночным образом жизни. Это очень 
древние пернатые. В самом начале кайнозойской эры, 
приблизительно 70 миллионов лет назад, совы уже летали 
над нашей землей. Но сначала, как полагают ученые, это 
были исключительно насекомоядные птицы, охотящиеся 
только днем. Постепенно, в результате конкуренции 
с дневными хищниками, совы перешли на ловлю добычи 
в темноте.

Многие совы не выносят яркого света и поэтому охо
тятся в сумерках и ночью, но некоторые виды могут делать
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это и средь белого дня. Ведь совы, вопреки сложившемуся 
мнению, одинаково хорошо видят и в темноте, и при 
дневном свете. Зрение пернатых хищниц совершенно. 
В кромешном мраке сова может рассмотреть даже непод
вижно сидящую добычу!

Слух сов также уникален. Они способны улавливать 
звуки в диапазоне частот, недоступном для человеческого 
уха. Доказано, что, даже полностью лишившись зрения, 
сова способна ловить добычу на слух, ориентируясь исклю
чительно по шороху. У всех сов очень большие барабан
ные перепонки, развернутые в разных плоскостях. Это 
позволяет им с точностью до одной десятой градуса опре
делять источник звука!

Шея у этих птиц чрезвычайно подвижная. Они могут 
поворачивать голову более чем на 360 градусов (естествен
но, в обе стороны), не меняя при этом положения тела. 
Оперение всех сов очень мягкое. У большинства видов на 
маховых перьях находятся специальные зубчики, благо
даря которым полет хищницы совершенно бесшумен.
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Питаются совы в основном грызу
нами, а мелкие виды — насекомы
ми. А большие совы — филин, боро
датая неясыть — могут справиться 
и с более крупной добычей, такой, 
как глухарь или заяц!

Основной стиль их охоты — 
подкарауливание добычи либо ак
тивный поиск ее при облете своего 
охотничьего участка. Все наши 
совы — исключительно полезные 
для человека птицы. Уничтожая 
массу вредных грызунов, совы явля
ются желанными гостями в сель
скохозяйственных угодьях, храни
тельницами урожая. Кроме того, 
они предотвращают передающиеся 
от грызунов вспышки различных опасных для человека 
заболеваний. За рацион питания, за похожий разрез боль
ших глаз, округлую голову с торчащими «ушками» (у неко
торых видов) и за острые когти, бесшумность движений 
и охоту под покровом ночи многие северные народы назы
вают сову летающей кошкой.

Самым обычным видом этих птиц в наших лесах явля
ется серая неясыть (от слова ненасытная). Эта среднего 
размера сова —лютый враг грызунов-вредителей. Город
ские жители могут увидеть ее во время зимних кочевок, 
когда неясыть часто залетает в скверы и парки. Охотится 
она исключительно ночью. Гнездиться может даже на чер
даках домов, но все же обычные места ее гнездования — 
дупла старых деревьев.

Следующий вид — длиннохвостую неясыть уже можно 
отнести к крупным совам. Размах ее крыльев более метра. 
Охотится как ночью, так и днем в пасмурную погоду. Сугу
бо таежная жительница, она избегает соседства с челове
ком. Для гнездовья использует старые гнезда хищных птиц 
либо большие полудупла.

В Красную книгу занесен исключительно редкий вид 
наших лесов — бородатая неясыть, названная так потому, 
что перья под клювом, окрашенные в черный цвет, кон
трастируют с общим серым тоном оперения, образуя 
как бы бородку. Бородатая неясыть — очень крупная сова,
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с размахом крыльев до 1,5 метра. Основные места ее оби
тания — участки леса, граничащие с гарями, сфагновыми 
болотами и пустошами. Яйца эти пернатые откладывают 
в старые гнезда канюков и ястребов.

Уже в конце марта, едва догорит на небе вечерняя заря, 
в глухой тайге, если очень повезет, можно увидеть брач
ные игры огромных нелюдимых птиц. Песня самца боро
датой неясыти придает особое, колдовское очарование 
весеннему вечеру. Серенада пернатого представляет собой 
громкое трубное гудение, переходящее в красивую раска
тистую трель.

Все наши неясыти — необычайно смелые и самоотвер
женные при защите своих птенцов родители. Ни один 
зверь не отваживается разорить гнездо неясытей. А от 
мощных атак «железных» трехсантиметровых когтей не 
устоит и человек. Многие натуралисты и ученые-орнитоло- 
ги от излишнего любопытства лишились глаз или носят на 
лицах памятные шрамы.

Самой крупной совой наших лесов является филин. Он 
также занесен в Красную книгу России. Размах крыльев 
этой птицы впечатляет — более двух метров. Вес — не ме
нее трех килограммов. Немногим людям довелось хоть раз
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в жизни услышать голос филина — 
одно из загадочных чудес ночного 
леса. Очень громкий, звучный и жут
коватый, он хорошо известен охот- 
никам-глухарятникам, когда в по
исках глухариного тока, на вечер
нем подслухе, тишину весенней 
ночи вдруг гулко разорвут раскати
стые призывные крики этой огром
ной совы. Послышится глухое, 
сильное уханье, жуткий хохот, от 
которого душа уходит в пятки, визг 
и завывание. Человеку со слабыми 
нервами от такого ночного концер
та становится не по себе. Но пу
гаться не стоит! Ничего мистического здесь нет. Просто 
самец филина заявляет самке о своем присутствии на этой 
территории и поет для нее песню любви! Не случайно 
в старые времена филина называли пугачом, а голос его 
приписывали крикам лешего.

Суеверное отношение к филину часто предопределяло 
его судьбу — эту красивую сову убивали при каждом удоб
ном случае. Сейчас из-за таких предрассудков филина ни
кто не трогает, но разные горе-охотники, а точнее, брако
ньеры продолжают безжалостно убивать филинов на чуче
ла. Теперь эта редкая могучая птица сохранилась лишь 
в самых глухих лесах.

Филин очень рано приступает к гнездованию. В зависи
мости от географической широты местности это происхо
дит уже в феврале-апреле. Гнездо свое эта сова устраивает 
на земле. В кладке до четырех яиц, очень похожих на кури
ные. Если филина не беспокоить, он использует одно гнездо 
многие годы. Живет хищник долго, несколько десятков лет.

Следующая интересная с точки зрения биологии 
сова — ястребиная. Название характеризует как ее окраску, 
строение хвоста и крыльев, так и манеру охоты, схожую 
с охотой ястреба. То она часами терпеливо сидит в засаде, 
а затем в стремительном броске хватает добычу; то в бы
стром, скользящем, очень маневренном полете у самой 
земли, с частыми взмахами крыльев, вспугивает из кустов 
или с земли мелкую птичку и виртуозно ловит ее в воздухе, 
совершая при этом фигуры высшего пилотажа. Охотится
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эта среднего размера красивая желтоглазая совушка днем. 
Голос ее — громкая щебечущая трель.

Из рода ушастых сов по всей стране широко распро
странены ушастая и болотная совы. Ушастая — уменьшен
ная копия филина, с оранжевыми глазами и длинными 
«ушками», гнездящаяся в лесах, в старых гнездах ворон и 
хищных птиц.

Раньше часто встречалась в городских парках, но сейчас 
исчезла оттуда в связи с повышением численности ворон, 
которые упорно преследуют ее и часто забивают насмерть. 
Замечательна врожденная ненависть ушастой совы к своему 
четвероногому конкуренту — кошке. Завидев ночью кошку, 
сова при каждом удобном случае нападает на нее.

Болотная сова — среднего размера, гнездящаяся исклю
чительно на земле. На деревья эта хищница никогда не 
садится, предпочитая отдыхать на земле.

Очень интересна маленькая доверчивая совка сплюшка. 
Свое название она получила за монотонный, меланхоли
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ческий, но приятный для 
человеческого уха голосок 
«сплю... сплю... сплю...».
Многим наверняка доводи
лось его слышать если не 
в природе, то при просмот
ре фильмов, так как многие 
кинематографисты исполь
зуют запись голоса сплюш- 
ки при озвучивании ночных 
эпизодов. Научившись под
ражать посвисту совки, 
очень легко подманить ее 
вплотную к себе. При содер
жании в неволе эта милая 
птица очень скоро стано
вится совсем ручной.

Преимущественно в южных районах страны распрост
ранена еще одна мелкая сова — домовый сыч. Сейчас этот 
вид стал редок из-за вторичного отравления пестицидами 
при поедании мышевидных грызунов. Гнездится в различ
ных укрытиях, трещинах, норах, амбарах, чердаках. Домо
вый сыч — очень миролюбивая птичка. В древности он 
служил символом мудрости у многих народов.

Обычным видом наших северных лесов является мох
ноногий сыч. Но в связи со скрытным образом жизни он 
редко попадается на глаза, разве что в период зимних 
кочевок, когда залетает в населенные пункты. Это очень 
красивая птица.

И наконец, самой маленькой нашей совой является 
воробьиный сычик. Величиной он со скворца. Человека 
сычик совершенно не боится. Если подойти к нему вплот
ную, он начинает забавно подергивать коротким хвости
ком, приседать, склоняя головку то в одну, то в другую 
сторону. Голос сычика — своеобразный печальный свист, 
похожий на посвист снегиря. Охотится в основном вече
ром и утром. Несмотря на свои размеры, сычик по крово
жадности не уступает своему старшему брату — филину.

Хочется верить, что человек сбережет этих удивитель
ных полезных птиц и в ночи будут по-прежнему звучать 
завораживающие крики загадочных и пока еще малоизу
ченных сов. ■
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КУНСТКАМЕРА
зал № 7

КОЛИЧЕСТВО СОВ
Флорида (СШ А), включая 
изображенную на снимке 
сипуху, неуклонно снижается. 
Три девочки из города О р 
ландо решили помочь пти
цам. Предварительно изу
чив все, что можно было 
узнать о сипухах и особен
ностях их гнездования из 
литературы, девочки соору
дили несколько десятков ис
кусственных «совятников», 
использовав для этого пус
тые 200-литровые пластико
вые бочки из-под апельси
нового сока. После чего, 
добившись разрешения го
родских властей, размести
ли совиную жилплощадь в 
городских парках. Это и по
добные мероприятия прохо
дят при поддержке общ е
ства «Девочки для планеты 
Земля», которое оказывает 
им финансовую поддержку.

СЕЛЬДЕВАЯ АКУЛА______________________  хищница, обита
ющая во всех океанах. В ее поведении ос
тается еще много загадочного. Для изуче
ния поведения акул в природе ученые из 
ЮАР разработали оригинальный прибор, 
называющийся «выпрыгивающая вверх 
бирка, передающая архивированные дан
ные» (pop-up archival transmitting tag). 
Это миниатюрное приспособление кре
пится к плавнику акулы и в течение целого 
года с периодичностью в 60 секунд фикси
рует глубину, температуру и освещен
ность, записывая информацию на микро
чип. Затем бирка «отстегивается» от акулы, 
всплывает на поверхность и через спутник 
передает всю накопленную информацию 
на персональные компьютеры ученых.

ВИЛОРОГИ,_____________небольшие американские ан-
тилопы, носят образное название «приви
дения прерий». Эти антилопы -  одни из са
мых быстрых животных. Они способны за 
десяток секунд разогнаться до скорости 
100 километров в час и длительное время 
бежать со скоростью 70 км в час. В природе 
из хищников только гепард смог бы дог
нать вилорога, но в Америке эти кошки- 
спринтеры не водятся. Их единственный 
враг (кроме человека) — это койот, но и 
койотам только изредка удается добыть 
молодого вилорога. Живут вилороги не

большими стадами, а каждая самка имеет 
индивидуальный участок прерии. Самцы 
гуляют где хотят и дерутся между собой за 
право обладать самкой (с участком), и дра
ки эти часто кончаются тяжелыми увечьями.

К У Н С Т К А М Е Р А  

зал №  7

СФЕРЫ
ЖИЗНИ

ПО ДАННЫМ_______________(правительства Южной Аф 
рики, в этой стране появился новый неле
гальный бизнес -  разведение львов как 
объектов охоты. Официально в ЮАР рабо
тают полсотни заводчиков, которые содер
жат на фермах около 2500 львов. Но суще
ствует и нелегальная сеть львиных питом
ников. Только за один 2002 год примерно 
полторы тысячи львов, выращенных на 
фермах, были убиты приезжими охотни
ками. Такое животное предварительно на
качивают успокаивающими лекарствами, 
чтобы сделать малоподвижным, дабы 
приезжие толстосумы могли, не вылезая 
из джипа, пристрелить льва и увезти тро
фей -  львиную шкуру. Обходится такая 
охота очень недешево, что и способствует 
процветанию бизнеса.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ____________________ (водорослей вызывают
«цветение» воды. Особенно неприятно 
массовое развитие золотистой водоросли, 
от которой вода приобретает запах рыбь
его жира и лишается кислорода. Недавно 
датские и испанские ученые выяснили, что 
эти водоросли, подобно росянкам, охотно 
питаются собратьями по водоему -  други
ми мелкими водорослями и одноклеточ
ными животными. Как и у всех водорос
лей, рта у золотистой нет, а тело окружено 
целлюлозной оболочкой. Как же она ест? 
Водоросль выделяет в воду ядовитые ве
щества, которые парализуют подвижные 
микроорганизмы, после чего, приблизив
шись, растительный хищник другими ве
ществами растворяет жертву и всасывает 
все питательное.



Можно понять растерянность вла
дельца маленького ресторанчика в йемен
ском городке Тывахи, когда одна из посе
тительниц попросила подать парочку 
кусочков угля, да погорячее. Решив, что 
это своеобразная шутка на тему его ку
линарных способностей, он принес две 
порции баранины на косточках. Но посе
тительница есть мясо отказалась и по-

Сведения, приведен
ные в этой статье, 
почерпнуты из 
целого ряда источни
ков. Предлагаемые 
читателю необычные 
факты редакция 
«Всемирного Следо
пыта» не может ни 
подтвердить, ни 
опровергнуть.

вторила свою просьбу. Пожелание клиен
та -  закон, и хозяин наконец выполнил 
ее странный «заказ». Каково же было 
удивление всех завсегдатаев ресторанчи
ка, когда настырная клиентка тут же, 
ничем не запивая, один за другим прогло
тила раскаленные угольки, пояснив, что 
так, для улучшения пищеварения, она де
лает уже лет 10 и никаких неудобств от 
этого не испытывает.
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Юрий КОПТЕВ

НЕ БОЯЩИЕСЯ 
ОГНЯ

В
о многих легендах и сказках фигурируют удиви
тельные животные — саламандры, которые живут 
в пламени. У них настолько огнеупорная шкура, 
что из нее можно изготовить одежды, неподвласт
ные огню. Но, оказывается, существуют и люди-саламандры, 
которые тоже «дружат» с огненной стихией. И тому можно 

найти подтверждение.
Во время царствования римского императора Марка 

Аврелия (161-180) началось особо жестокое преследова
ние христиан. Их били, отдавали на растерзание диким 
животным. Был схвачен гонителями веры и святой Поли
карп Смирнский. За отказ отречься от своей религии по
следовал приговор — сожжение на костре. Но произошло 
чудо: языки пламени, не касаясь его тела, изгибались во
круг. Все кончилось тем, что один из солдат пронзил 
праведника копьем. Но, к великому изумлению собравших
ся, хлынувшая из раны кровь загасила огонь, и снова раз
жечь его смогли только после смерти великомученика.

Другой подобный случай относится уже ко времени 
крестьянского восстания против гугенотов в Южной 
Франции (1702-1705). Тогда к той же мере наказания при
говорили предводителя бунта Клари. Но и здесь про
изошла осечка. Хотя бушующие языки пламени охватили 
несчастного со всех сторон, когда костер погас, «не только 
на нем, но и на его одежде не было никаких повреждений».
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Более поздние времена. Хорошо известна история юной 
графини Ренье Валломбрез. Когда ей исполнилось шесть лет, 
неожиданно умерла мать, а отец, представитель одного из 
знатных дворянских родов, обратился к королеве Марии 
Медичи с прошением «принять сироту в ближайший при
дворный круг, дабы воспитать в ней благонравие и послуша
ние». Просьба была услышана, и г рафиня вошла в королев
скую свиту. Так бы при дворе и прошла ее будущая жизнь, но...

Однажды, когда возле ярко пылавшего камина придвор
ные дамы занимались вязанием, у одной из них с ко
лен прямо в огонь упал клубок шерсти. Тут же услужливая 
Ренье вскочила и выхватила его из пламени. Кинувшиеся 
к ней перепуганные фрейлины не обнаружили на ее руках 
никаких следов ожогов.

Вскоре последовал другой странный случай. Как-то 
придворные дамы увидели необычное зрелище: в гости
ной на краю камина, опираясь о его стенку, мирно спала 
малышка Валломбрез. Ее голову, длинные волосы и плечи 
охватывали языки пламени. Крики женщин разбудили де
вочку, и она, не понимая, что произошло, испуганно про
изнесла: «Простите, я задремала и не пошла на молитву».

Тщательный осмотр малютки показал, что ни ее кожа, 
ни волосы не пострадали, осталось целым даже атласное 
платье. Дело замяли, но на всякий случай ее отослали 
обратно к отцу, который не очень-то удивился случившему
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ся,— его жена тоже была «в дружбе с огнем». Более того, 
в семейной хронике говорилось, что подобный дар был 
ниспослан и прабабушке графини.

Не менее известен, правда благодаря своим «шуткам», 
и живший примерно в это же время студент из Падуи 
(Италия) Бруно Кассиоли. Обычно он развлекал друзей 
тем, что выпивал только что снятое с огня масло. Во время 
одной из прогулок с друзьями он зашел на мыловарню, где, 
скинув одежду, нырнул в котел с кипящим жиром и щело
чью. «Находился там он около четверти часа, окончатель
но приведя в отчаяние хозяина, пока тот, боясь, что его 
обвинят в убийстве, не призвал городских стражников». 
При виде блюстителей закона студент как ни в чем не 
бывало выскочил из котла и начал вытираться лежащей 
неподалеку тряпкой. Помогавший ему товарищ сильно 
обжегся прилипшими к коже остатками раствора. Посто
янные необычные выходки «каменного Бруно» надоели 
ректору, и его исключили из университета. Кассиоли от
правился доучиваться в Германию, где и сгинул.

Почти сто лет спустя в Провансе проживала 17-летняя 
пастушка Мария Сонне, слухи о необычайных способнос
тях которой дошли до ушей самого короля Людовика XV. 
Девушка могла без всяких последствий брать в руки раска
ленные докрасна железные предметы и наливать на ладонь 
расплавленный свинец. Ей ничего не стоило, сунув ноги
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в чулках в жаровню, держать их там до тех пор, пока чулки 
не сгорали дотла. Естественно, король захотел увидеть эти 
чудеса и вызвал Марию в Париж, где для нее было подго
товлено необычное испытание.

На каменном полу в одном из залов Сорбонны разожгли 
большой, из 15 огромных дубовых бревен, костер. «Его 
огонь был настолько силен, что на нем можно было изжа
рить вола» — так позже писал один из участников экспери
мента. Вокруг костра в креслах разместились именитые 
гости. В зал ввели Марию, «невысокую, одетую в длинную 
рубашку из полотна» девушку. Она поклонилась присутству
ющим и, к ужасу собравшихся, спокойно улеглась на укреп
ленные над костром раскалившиеся металлические прутья.

Три четверти часа продолжался эксперимент, после 
которого Мария в сопровождении ученых мужей просле
довала для осмотра в соседнюю комнату. Оказалось, что на 
ее теле нет ни малейших ожогов, волосы и ресницы не 
опалены, а на рубашке огонь не оставил никакого следа.

Известны и более близкие к нам по времени случаи. 
Вспоминая свое детство, проведенное на Донбассе, в Юзов- 
ке, Сергей Первушин писал, что там на площади часто 
выступали бродячие артисты. Гвоздем программы был 
«огнеупорный цыганенок» — мальчик лет 12-14. Он подхо
дил к большому костру, опускался перед ним на колени и 
погружал руки в пламя. Захваченная зрелищем толпа гром-

Щ ко отсчитывала время. При счете «20» мальчик вставал и 
под одобрительные крики зрителей уходил. Однажды по 

I просьбе кого-то из толпы он опустился в костер так, что 
огонь лизал его обе руки и грудь. Когда милиционер отвел 
его к врачу, тот никаких признаков ожога не обнаружил...

Однажды в Сталинграде солдаты увидели маленького 
плачущего мальчика, идущего по тлеющей балке разрушен
ного дома. Один из бойцов бросился к нему и, довольно 
сильно обгорев, все же вытащил его из огня. Врач в госпи
тале, осмотрев ребенка, не нашел у него ни одного ожога. 
Впоследствии, став взрослым, спасенный заинтересовался 
этим фактом и стал экспериментировать с огнем. Сейчас 
это довольно известный артист оригинального жанра, 
выступающий под псевдонимом Имаго.

Что же кроется за способностями людей-саламандр? 
Может, они «сделаны из другого теста» — некоего необыч
ной формы белка, не восприимчивого к высоким темпера
турам, тайна которого хранится в потерянном у большин
ства людей звене генетического кода? Те же, у кого это 
звено сохранилось, при необходимости, возможно, даже 
против своей воли мобилизуют организм на борьбу 
с «зашкаливающей» температурой. А возможно, и здесь 
работает время, вернее, изменение его течения — замедле
ние хода наших биологических часов, приводящее к изме
нению скорости физиологических процессов в теле. ■
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КУНСТКАМЕРА
зал № 8

ИЗВЕСТНО___________ | банальное утвер
ждение, что в разные време
на и у разных народов был 
свой идеал красоты. Всем 
нам знакомы «палеолитиче
ские Венеры» с непомерно 
развитыми признаками жен
ственности. В действитель
ности в древности очень 
полные, раскормленные жен
щины, остававшиеся в посе
лениях, пока их мужья и сы
новья отправлялись надолго 
охотиться, были своего рода 
залогом продолжения жизни 
племени: ведь за время от
сутствия кормильцев они 
выживали, сбавляя в весе. 
У многих народов полнота 
как символ богатства являет
ся первым признаком красо
ты и в наши дни.

ЛЕБЕДИНАЯ ШЕЯ издавна 
являлась предметом особой 
гордости ее обладательни
цы. Совершенно уникаль

ный способ видоизменения этой части 
тела изобрели женщины народности пада- 
унг, обитающие в Мьянме (Бирма). С дет
ства на шеи девочек надевали в год по 
медному кольцу, удлиняя ее сантиметров 
до 40. Женщина с нормальной шеей счи
талась уродливой и не имела никаких 
шансов на замужество. В прошлом супру
жеская неверность каралась лишением 
шейных колец, и несчастная погибала от 
перелома истончившихся позвонков.

БЕЛЫЕ ЗУБЫ... Красивы ли они? Во вся
ком случае, их белизна может привлечь 
нескромные взгляды. Поэтому замужние 
женщины некоторых народов, например 
японки, покрывали зубы черным лаком. 
На островах Индонезии женщины чернили 
зубы при помощи особой краски и к тому 
же обтачивали пемзой, придавая им ко
нусообразную форму. Древнерусские 
красавицы тоже чернили зубы и румяни
лись свеклой. А  у пигмеев эфе в Эквато
риальной Африке зубы девочек затачи
вают так остро, что девичьи ротики напо
минают крокодильи пасти.

В СТАРИНУ женщины Японии выщипы- 
вали брови, рисуя себе посреди лба ту
шью широкие полосы — так называемые 
брови-бабочки. Этой моды некоторые 
японки придерживаются и в наши дни. Во 
многих странах Африки выщипанные 
брови также считаются признаком красо
ты. У даяков (Индонезия) модницам вы
щипывали не только брови, но и ресни
ц ы — они якобы мешают хорошо видеть. 
В Европе безбровые красавицы имели ус
пех в эпоху Ренессанса.

ПОСМОТРИТЕ_______________ |на произведения искусст
ва народа майя. Откуда взялись эти ско

шенные под немыслимым углом лбы, ко
сящие глаза, продолговатые черепа? Не
ужели черты вырождения? Отнюдь нет — 
это главные признаки красоты и аристо
кратизма. Для придания изысканной фор
мы к головам младенцев привязывали д о 
щечки. Косоглазие, считавшееся особенно 
элегантным у молодых девушек, вызыва
лось тем, что на уровне глаз на прядке во
лос или веревочке привешивался шарик. 
Девочка непроизвольно ловила взглядом 
мешающий зрению предмет, и ее глаза 
начинали очаровательно косить.

ные ноги всегда ценились как несомнен
ный признак красоты, то сильно ошибае
тесь. У монголов, с малолетства садив
шихся на лошадь, считалась весьма 
привлекательной небольшая кривизна 
ног. И вот, чтобы попасть в престижные 
гаремы ордынских владык, маленьким 
девочкам на завоеванных территориях 
с ранних лет привязывали между коленей 
палку-распорку, и те ходили, ковыляя, 
как утки, лишь бы только их ноги не вы
росли прямыми.

КУНСТКАМЕРА
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Уже в сумерках, укрываясь за островами от ветра, доб
рался рыбак до кямппя. Вытащив лодку, заковылял он 
к избушке, но, не сделав и десятка шагов, застыл. Дверь 
была полуоткрыта. Если бы Тойво обошел поляну, он бы 
заметил и примятый брусничник, и капли крови на нем, 
но он слишком устал. Д а  и кому придет в голову искать его 
остров в штормовом озере? Чужому его не найти. Понача
лу Тойво и сам часами плутал в проливах, а отец сидел 
на корме, покуривая трубку. Он был скуп на слова. Даже 
когда Тойво смог с первого раза определить направление и 
безошибочно вывел лодку к заливу, на берегу которого сто
яла их кямппя, он лишь кивнул... Откуда здесь чужой? Он 
плохо прикрыл дверь, вот ее и распахнуло. Так, уговаривая 
себя, рыбак шагнул внутрь...
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Продолжение. Начало в №  17.

О лег Н А ЗА РО В

ТРУБКА
ТОЙВО

Н
а топчане кто-то лежал. Света, проникавшего 
сквозь маленькое окно и открытую дверь, не 
хватало, чтобы рассмотреть незнакомца. Он 
лежал, отвернувшись к стене. Тойво видел 
лишь спину, обтянутую черной кожаной курткой, да свиса

ющую руку в перчатке. На полу лежал пистолет. Чужак не 
шевелился, и Тойво показалось, что он мертв. Страх про
шел, и рыбак рассматривал незваного гостя, размышляя, 
что делать. Он прикрыл дверь, нашарил припрятанный 
свечной огарок и чиркнул спичкой. И в этот миг незнако
мец поднял голову и глаза их встретились. Враг, а Тойво не 
сомневался, что перед ним враг, дернулся, зацарапал паль
цами пол, пытаясь дотянуться до оружия. Но, несмотря на 
хромоту, Микконен быстро шагнул к лежанке и ногой от
швырнул пистолет. Теперь пришлый был ему не опасен. 
Тойво присел к столу, положил пукко и, стараясь не вы
дать волнение, принялся неторопливо набивать трубку. Он 
мог даже взять пистолет, но никогда не держал в руках 
оружия, кроме охотничьего ружья. Все-таки Тойво поднял 
пистолет и, с любопытством покрутив его, сунул в сумку 
с рыбой, от греха подальше. Раненый тем временем при
шел в себя. Он не шевелился, лишь, прикусив губу, следил 
за рыбаком, а по худому, почти мальчишескому лицу текли 
слезы. При виде этих слез даже какое-то сочувствие ше
вельнулось в душе Микконена.
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— Ты кто? — спросил он по-карельски. Спросил, просто 
чтобы как-то нарушить гнетущую тишину.

Незнакомец прерывисто вздохнул и вдруг ответил на 
карельском языке. Тойво даже вздрогнул.

— Прости, пойко! Дай, пожалуйста, воды и, если мож
но, хоть маленький кусочек хлеба!

Слова эти застали Тойво врасплох. Меньше всего думал 
он о еде, но после просьбы раненого почувствовал, что 
страшно голоден. Все еще соображая, как поступить, ры
бак зачерпнул ковшом воду и подал пришельцу. Тот сделал 
попытку шевельнуть правой рукой, и болезненный стон 
вырвался у него. С трудом, неловко высвободив из-под себя 
левую, он привстал, почти выхватив ковш из рук Тойво.

— Спасибо, пойко! — Он старался говорить спокойно, но 
ему это плохо удавалось,— Не бойся! Я не причиню тебе зла.

При этих словах Тойво стало смешно. Он нисколько не 
боялся сейчас этого парня, а тот продолжал:

— Я — летчик. Мой самолет упал прямо у острова. Мне 
некуда было идти, а твою кямппя видел сверху, вот и на
правился сюда. Позволь, день-два побуду у тебя. Только 
чуть пройдет нога, и я уйду!

Когда незнакомец сказал, что он — летчик, перед глазами 
Тойво возник стеклянный колпак с огоньками пулеметных 
очередей и смеющееся лицо за ним... Тойво даже показалось 
на миг, что именно своего незваного гостя видел он там, 
в самолете. Злость, обида захлестнули его. Не слушая ранено
го, Тойво снова зажег потухшую от порыва сквозняка свечу, 
отошел к двери и присел у сложенного из камней очага.

— Посмейся теперь, саттана пергеля!
При свете он рассматривал пришельца уже без всякого 

сочувствия, а скорее, с любопытством. Это был невысокий 
парень, примерно одного роста и возраста с Тойво. Если 
бы не черная кожаная куртка пилота и не шлем, свалив
шийся с аккуратно подстриженной головы, он ничем не 
отличался бы от обыкновенного карельского юноши. На 
лбу и щеке незнакомца были глубокие ссадины. Одежда, 
лицо, ладони парня перемазаны кровью. Раненый все про
должал что-то говорить, но Тойво не слышал его. Слух 
вернулся к нему лишь тогда, когда финский летчик сделал 
попытку сесть. Теперь Тойво увидел, что и правая нога 
пилота неестественно вывернута, а штанина потемнела от 
крови. В этот момент случилось что-то непонятное. Глядя
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на изуродованную конечность, рыбак вдруг вспомнил и 
почти ощутил ту страшную боль, когда бревно свалилось 
на него. И боль эта разом заставила забыть о том, что это 
враг, может быть, именно тот, стрелявший в него. Сейчас 
перед ним плакал от муки парень с такой же, как 
и у него, у Тойво, искалеченной правой ногой.

Микконен разжег дрова в очаге, приспособил на огонь 
чайник, бросил в него кусочек чаги, немного брусничного 
листа и, покуривая, ждал, когда закипит вода. Шорох заста
вил его обернуться. Летчик шарил здоровой рукой в кар
мане куртки. Увидев, что Тойво насторожился, финн отри
цательно покачал головой.

— Не надо бояться, пойко. У меня нет оружия, я ищу 
свою трубку.

Он вытащил трубку и, зажав ее в зубах, пытался одной 
рукой набить, но табак сыпался мимо.

Тойво снял с огня закипевший чайник, разлил по круж
кам горячую, пахнущую лесом и березовым соком жид
кость, подошел к финну, забрал у него трубку, набил, 
раскурил и, затянувшись, отдал наблюдавшему за ним пи
лоту. Теперь они курили, изредка взглядывая друг на друга, 
не зная, о чем заговорить.

— Тебя как зовут? — нарушил молчание Тойво.— Что у те
бя с рукой? Давай посмотрю!
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Он помог финну снять куртку, толстый теплый свитер. 
Рука была цела, только в плече сильно распухла. Тойво не раз 
видел, как помогал лесорубам в таких случаях старый Пекка, 
а однажды ему пришлось вправлять конечность отцу, по
скользнувшемуся на обледенелых камнях. Не предупреждая, 
он резко дернул руку вверх и назад и сильно ударил по плечу 
сзади. В суставе хрустнуло, Матти дернулся всем телом и 
обмяк, потеряв сознание. Тойво сидел, дожидаясь, когда он 
очнется. Увидев, что багрово-синяя опухоль начала спадать 
прямо на глазах, понял — все сделано правильно. Не зря, 
видно, учил его старый Пекка.

— Спасибо, пойко! — попытался улыбнуться Матти.— 
Знаешь, боль была такая, что я думал, умру.

С ногой дело было много хуже. Всех познаний рыбака 
хватило лишь на то, чтобы плотно примотать ее между 
тремя вытесанными тут же из сухих жердей дощечками...

Эту ночь Тойво не спал, а все сидел, смотрел на рде
ющие в очаге угли, курил и думал. Он слышал от партизан, 
как зверствуют финны, не скрывалось и то, что партизаны 
берут пленных только по необходимости. Знал и о том, что 
за укрывательство противника не прощают. Но ведь это 
врага. А этот покалеченный парень? Разве он враг Тойво?

Видимо, эти же мысли не давали покоя и Матти. Проснув
шись до рассвета, он с тревогой наблюдал за Тойво. А тот для
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себя все уже решил. Пошарив под скамьей и вытащив оттуда 
какоето захудалое тряпье, он бросил его летчику.

— Сними свое. Не дай бог, заглянут сюда — обоим ко
нец. Самолет-то искать будут.

Как ни жалко было расставаться с кожаной курткой на 
меху, теплым свитером и офицерским бельем, пришлось 
Матти переодеться в бесформенные, пахнущие смолой 
и рыбой штаны и рубаху Тойво. Теперь никто не смог бы 
признать в нем пилота с самолета-разведчика, который уже 
третьи сутки искали по болотам и партизаны, и финские 
отряды. На счастье Матти, машина не взорвалась, а просто 
рухнула в озеро, иначе его убежище давно бы вычислили.

Рыбак боролся с искушением спрятать одежду чужака. 
У него никогда в жизни не было ни такой куртки, ни 
свитера, не говоря уж о тонком нижнем белье. Вот бы 
показаться во всем этом в поселке. Свитер можно отдать 
Марте. После того осеннего купания, когда Тойво спас ее, 
женщина мерзнет даже летом. Старик Пекка, заглянувший 
к ним на огонек, послушал, как кашляет Марта, и сказал, что 
надо раздобыть медвежьего сала. Но где же его добудешь...

Он представил, как была бы рада жена такому подарку, 
и, тяжело вздохнув, бросил свитер на жарко пылавшие 
дрова. Но особенно жалко было ему куртку. Тойво таких 
даже не видел. У командира партизан черная кожаная 
куртка была намного хуже этой, из мягкой кожи, с множе
ством карманов, застегивающихся на блестящие застежки- 
молнии, с отстегивающейся меховой подкладкой. Она 
была совсем новая, только на правом плече немного лопну
ла по шву. Марта зашила бы ее так, что ничего не было бы 
видно... Рыбак долго боролся с искушением, но в конце 
концов и замечательная куртка Матти полетела в огонь. 
Когда в печке осталась только груда золы, он выгреб обго
ревшие пуговицы и застежки-молнии и забросил их в воду.

Проблема возникла с обувью. Оставаться в офицер
ских ботинках Матти нельзя было ни в коем случае, 
а запасной пары башмаков у Тойво не нашлось. Пришлось 
из обрывков старых веревок сплести на левую ногу что-то 
вроде лаптей. Впрочем, такая обувка вряд ли кого-нибудь 
удивила бы. Пистолет он аккуратно опустил между камня
ми луды, запомнив место на всякий случай. И только 
с одной вещью Матти отказался расстаться. Со своей труб
кой. Хороший мастер вырезал ее из березового капа, укра-
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сил серебряной крышкой и широким серебряным же пояс
ком по красиво изогнутому мундштуку из оленьего рога. 
Теперь, когда со всеми вещами, которые могли вызвать 
подозрение, было покончено, рыбак и летчик были похо
жи, словно родные братья. Матти уверял спасителя, что 
уйдет, как только сможет наступать на больную ногу.

— Сделаю плот и ночью уплыву. Мне ведь лишь до того 
берега добраться...

Тойво знал, что линия обороны финнов проходит по 
северному и западному берегам озера, но слышал от парти
зан и о том, что подступиться к ним с воды невозможно. 
Днем или ночью любой подозрительный плывущий пред
мет расстреляют из пулеметов, а то и минами накроют. 
А с нашей стороны все подходы не менее тщательно охра
няют партизанские «секреты», на каждом шагу минные 
ловушки, «растяжки».

Была и еще одна причина. Начинался сезон осенних 
штормов. Стоит лишь выйти за линию островов — непре
менно утопит даже на хорошей лодке, а уж на плоту 
и подавно. Даже опытные рыбаки, всю жизнь прожившие 
на озере, не рисковали в это время выходить на большую 
воду, предпочитая ставить сети под прикрытием гряды 
островов. И еще, он все чаще ловил себя на мысли, что ему 
совсем не хочется, чтобы Матти уходил. Так хорошо было 
осенними вечерами, под завывание ветра, под шум дождя, 
сидеть у очага, курить по очереди трубку Матти, чинить 
сети и о чем-нибудь неторопливо говорить.

Рука у Матти прошла, а ногу ему Тойво лечил, как когда- 
то его лечил отец, промывая настоем сосновой хвои. Целеб
ная ли сила леса, молодой ли организм летчика делали свое 
дело, но к концу третьей недели парень даже начал пробо
вать передвигаться по кямппя самостоятельно, волоча пра
вую ногу. Пока никто не беспокоил их на острове. Тойво 
успокаивал себя тем, что среди партизан нет никого, кто 
знал бы о существовании избушки. Но, с другой стороны, 
ведь смог же разглядеть ее с самолета Матти, значит, впол
не могли и другие. Ж ить в неизвестности было просто 
невозможно. С каждым днем холодало, трава по утрам сто
яла седой от инея, пора было позаботиться о теплой одеж
де, да и Марта с детьми заждались его. Пробоины в лодке он 
заделал, а Матти вытесал ему новое весло. Он неплохо 
владел топором и ножом, этот финн с руками аристократа.
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Пока карел проверял сети, Матти смастерил что-то вроде 
костыля и к возвращению товарища с озера старался приго
товить что-нибудь из их немудрящих запасов. В жизни Той
во получилось так, что с детства он должен был помогать 
отцу. А потом, когда случилась беда с ногой, и вовсе замк
нулся, старался ни с кем не общаться. Всю свою недолгую 
жизнь он один. Правда, теперь появилась Марта. Жена 
была ласкова, заботилась о нем, но разве заменит это насто
ящую мужскую дружбу? Разве поговоришь с ней о том, о чем 
можно говорить с другом? Словом, случилось то, что долж
но было случиться. Тойво всей душой потянулся к этому, так 
же как и сам он, покалеченному финскому парню.

Что чувствовал летчик к приютившему его рыбаку-каре- 
лу? Что могло быть общего у них, вчерашних врагов? Кто 
знает. Во всяком случае, хорошо было вдвоем долгими холод
ными вечерами у очага, в котором алеют угли. Матти каждый 
раз с радостью встречал Тойво с озера, а когда тот собрался 
в поселок и предупредил, что будет отсутствовать неделю, 
а может, и больше, Матти стал какой-то потерянный. Нет, он 
не боялся. Мысли о возможном предательстве даже не прихо
дили Матти в голову. Просто оттого, что все это время 
придется провести здесь в полном одиночестве, портилось 
настроение и на душе было скверно. ■

Окончание следует.
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а также туристические дисконтные 8. 
карты «Stop in Finland» 
и «Helsinki Card» в подарок. 10.

Получат подписку 
на легендарный журнал 
«Всемирный Следопыт»:

АвлошенкоТ.И.
Аленгьева Ольга Сергеевна 
Башкина Анна Павловна 
Беляков Сергей Игоревич 
Полянина Т.Б. (Всеваложск) 
Пясковская Адриена Владимировна 
Смирнов Алексей Васильевич 
Станков С.В.
Тышкевич Андрей Александрович 
Щербакова Наталья Геннадьевна

к о н к у р с а

дки Суоми
Самый волнующий момент: сейчас будет 
названо имя обладателя главного приза!

Конкурс, который прохо
дил на страницах журна
лов «Всемирный Следопыт» 
и «Stop in Finland» при 
поддержке МЕК-Центра 
по развитию туризма 
Финляндии, завершен. 
Мы рады, что придумали 
его и провели, и не только 
потому, что его задания 
вызвали интерес у наших 
читателей. Вместе с отве
тами мы получили много 
добрых дружеских слов, 
а некоторым участникам 
новые знания о Финлян
дии послужили настоящим 
стимулом к творчеству. 
Теперь в редакции 
«Всемирного Следопыта» 
хранятся ваши замеча
тельные рисунки и стихи. 
Спасибо всем, кто отклик
нулся -  из Архангельска 
и Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга 
и Москвы, Екатеринбурга 
и Саратова, Уфы и Казани, 
Нарвы, Республики Коми, 
из Чукотского АО, других 
городов России и даже из 
Финляндии! В следующем 
году Суоми продолжит 
загадывать свои загадки 
на страницах обоих 
изданий.

Желаем удачи!
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ИНН 7826726529 ЗАО «Медиа Пресс»

филиал ОАО Внешторгбанк в Санкт-Петербурге

р/с 40702810907000003440

к/с 30101810200000000733

БИК 044030733 КПП 782601001

Плательщик (ф.и.о.)

адрес (с индексом)

телефон
назначение платежа: 
подписка на журнал 
«Всемирный Следопыт»

сумма

подпись плательщика

квитанция

кассир
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Р;н....
улица

город
дом корп.

код телефон
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Стоимость одного номера по подписке —  25 руб. 34 коп. 

Условия подписки читайте на второй странице обложки

8 0  Л Е Т  В  П О И С К А Х  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

Дорогие друзья!
Журнал «Всемирный Следопыт*
рад сообщить о начале выдачи подарко:
подписчикам второго полугодия!
Все, кто прислал нам копию подписного 
купона на 2-е полугодие, получат в подарок 
книгу И.В. Данилова и Ф.М. Лурье 
«Всемирная история в таблицах. 
Синхронистические таблицы 
и географические карты».
Жители Санкт-Петербурга могут получить 
свой экземпляр в редакции по адресу: 
Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5, 
издательство «Панорама ТВ».
Остальным подписчикам книга будет выслан 
бандеролью по почте. Просим вас уточнить, 
получила ли редакция ваш подписной купон, 
по телефону 315-7532.

дмр<2 3

4>vep»Ka

КНИГА В ПОДАРО! 
ПОДПИСЧИКАМ!

В ближайшее время мы планируй® 
выпуск следующих книг серии.



ИГРА В СЛОВА Всемирный Следопыт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ж Ж. Агузарова, Е. Осин, В, Сюткин, 
Е. Хавтан (группа).
6, (лодочник)

Я-(богторговли)

13. По-немецки -  «книксен»; по-фран
цузски -  «реверанс»; по-русски -  «...».

учитель -
педагог; людоед -  ....
18 (певец)

15. (актриса)

i V Предсказатель -  оракул;
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Всемирный Следопыт и г р а  в СЛОВА

(деревня -  место совета)

Казань -  Татарстан; Уфа -  Баш
кирия; Саранск -....

^ 5 .  (зодчий дворца)

Зевс ~ Гера; Юпитер -  ....

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2  «Приключения Тома Сойера» -  
М. Твен; «Приключения Пиноккио» -  
К. Коллоди; «Приключения Чиполли- 
но» -....

/3^(вид спорта)

<4 :  «Как смеешь ты, наглец, нечистым 
рылом/ Здесь чистое мутить питье/ 
Мое/ С песком и с илом?/За дерзость 
такову/Я голову с тебя сорву» (пер
сонаж басни).
^/«Ауди», «Ситроен», «Сеат», «...».

good!
#$Хрриц, Мари, Мышиный король, 
Дроссельмейер (балет).
8 . Поэзия -  лира; правосудие -  жен

щина с весами (художественный 
прием).

iJff'Open -  Альтаир; Возничий -  Ка
пелла; Дева -....
12. The fire.
14. Богач -  бедняк; жара -  холод; ко
пия -....
16. (порода)

19. Сена -  Руан; Гаронна -  Бордо; 
Луара -  ....
22 . (столица страны)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ НОМЕРА 17, 2004 (стр. 94) 

По горизонтали: 1. Тромбон. 5. «Иск
ра». 11. Отсек. 12. Анаграмма. 
13. Тритон. 14. Тенякова. 16. Кахов
ский. 17. «Эмми». 21. Лото. 22. Ф и 
липпины. 25. Каллисто. 27. Ирокез. 
29. Оттоманка. 30. Талер. 31. Осетр. 
32. Декабрь.
По вертикали: 2. Россинант. 3. М ик
рофон. 4. Опал. 6. Сорняк. 7. Ромео. 
8. Кости. 9. Панегирик. 10 «Бава
рия». 15. Ассистент. 18. Монокуляр. 
19. Клаксон. 20. Оперетта. 23. Висмут. 
24. Озеро. 26. Лотос. 28. Мане.
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ЧИТАЙТЕ В № 19 ( в продаже с 13 октября):
• ИВАН ГРОЗНЫЙ. Раннее сиротство, детство, омраченное произволом 

бояр, потеря первой и самой любимой супруги сделали характер монарха 
жестоким и подозрительным. И вскоре Русь испытала на себе силу цар
ского гнева.

• НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ГУСАРА БУЛАТОВИЧА. Блестящий 
гусарский офицер, отважный путешественник, смиренный инок. Ему пер
вому удалось побывать в таких областях Африки, где еще не ступала нога 
европейца.

• РУССКАЯ АМАЗОНКА. Она родилась в Швейцарии, была французской 
писательницей и подданной России. Короткая, но яркая жизнь женщины 
потрясает больше ее романов, изобилуя необычайными приключениями 
и невероятными фактами.

• PERPETUUM MOBILE. «Вечный двигатель» —  золотая мечта человечества. 
Множество умов билось над созданием волшебного механизма. Одним 
из них был Иоганн Орфиреус. Кто же он -  шарлатан или гений?

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ...
ДЕЛО О СКУЛЬПТУРЕ РАФ АЭЛЯ

Следопыт развернул газету и с удивлени
ем прочел броский заголовок: «Известный 
коллекционер Козлодоевский преподнес го
роду уникальный подарок! Скульптура рабо
ты великого Рафаэля «Католические монахи 
на приеме у императора Японии»!» Пробе
жав глазами заметку, Следопыт, не медля ни 
секунды, отправился по указанному в газете 
адресу. Утопающий в зелени микрорайон 
встретил его радостным птичьим щебетом. 
Возле заключенной в прозрачный колпак 
скульптуры топтался коллекционер Козло
доевский. Увидев Следопыта, коллекционер 
попытался скрыться, но был настигнут в 
одно мгновение.

— Вы опять взялись за свое?! — Следо
пыт крепко ухватил Козлодоевского за рукав 
пиджака,— Извольте оплатить расходы на ус
тановку этой подделки из своего кармана!

Почему Следопыт счел подаренную коллек
ционером Козлодоевскгш скульптурную группу 
подделкой ?
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ФРАГМЕНТ 
КАРТЫ РУСИ 

начала X II в.
Гравюра на меди, ручная iiaaquiCKa. 1834 t. 
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