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КУНСТКАМЕРА
з а л  №  1

В РУССКОМ государстве ХН~ 
XVII веков существовали сле
дующие придворные чины и 
должности: думные чины
(XV—XVII) -  должностные ли
ца, участвовавшие в заседани
ях Боярской думы и в работе 
думских комиссий. По стар
шинству думными чинами 
были: бояре, окольничие, дум
ные дворяне, думные дьяки. 
Думные чины одновременно 
занимали дворцовые должно
сти, участвовали в диплома
тических миссиях, разбирали 
местнические споры. Бояре -  
1) старшие дружинники в кня
жеском войске (IX—XIII); 2) выс
шее сословие (X —XVII), зани
мавшее главенствующее по
ложение в государственном 
управлении. Их происхожде
ние восходит к VI—IX векам, 
они являлись вассалами кня
зей, в собственных владениях 
были полными господами.

Первый удар боярам нанес Иван Грозный 
(опричнина), окончательно их положение 
подорвал Петр I, отменивший местничество, 
звание боярина упразднено в 1714 году; 
3) с XV века -  высший чин среди «служилых 
людей по отечеству», давал привилегии в по
лучении чинов и право участия в заседаниях 
Боярской думы. Окольничий (XIII—XVII), 
с XVI века думный чин Боярской думы, зани
мался организацией царских путешествий, 
участвовал в приемах и переговорах с ино
странными послами.

ОРУЖИЧИЙ -  высший придворный чин и 
должность (XV—XVII), заведовал царским ар
сеналом, затем Оружейным приказом. Коню
ший (XV—XVII) ведет свое начало от княжеско
го тиуна -  конюшего XI—XII веков. С XVI века 
возглавлял Конюшенный приказ, позже зани
мался организацией дворцовых конных войск. 
Тиун -  привилегированный слуга княжеского 
двора в Древней Руси, участвовал в управле
нии хозяйством. Кравчий (XV—XVII) прислу
живал за столом, в его ведении находились 
стольники. Стольник (XIII—XVII) прислуживал 
князьям (царям) во время торжественных тра
пез, сопровождал их в поездках. Постельни
чий (XV—XVII) заведовал царской спальней,

постельной казной, мастерской палатой, где 
шили платье для государей; хранил его личную 
печать, часто возглавлял царскую канцелярию. 
Спальник (XV—XVII) подчинялся постельниче
му, дежурил в комнатах государя, помогал 
одеваться, сопровождал при выездах.

КУНСТКАМЕРА
зал № 1

ЧИНЫ
и должности

НА РУСИ
МЕСТНИЧЕСТВО -  это система феодальной 
иерархии, регулировавшая отношения между 
служилыми фамилиями на военном и штат
ском поприще, а также при дворе. Название 
произошло от обычая занимать места за тра
пезным столом и на службе. Место уста
навливалось в зависимости от «отчества», 
т. е. от родословной (происхождения), слу
жебной карьеры предков и самого служило
го, которая зависела от старшинства в иерар
хии. Местнические споры решались сувере
ном и Боярской думой. Опричнина (др. -рус. 
опричь -  кроме, особо) -  1) в X IV-XV веках 
вдовий удел земли, завещанный князем сво
ей жене в пожизненное пользование; 2) при 
Иване Грозном опричниной — «государевым 
двором» -  называли земли, отнятые по по
велению царя у бывших удельных князей, их 
потомков, крупных землевладельцев -  бояр, 
выделенные из общей системы управления 
и превращенные в личный удел царя.

У стен деревянного города. Фрагме* 
ХудожникА. Васнецов. 1907

Русское посольство З.И. Сугорског 
к императору Максимилиану II. 
Раскрашенная гравюра. XVI в.
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В царствование Ивана 
Грозного происходят важ
нейшие для Русского государ
ства события: покорение 
Казанского, Астраханского 
и Сибирского ханств.
В 1552 году после почти 
двухмесячной осады пала 
Казань. Чтобы выстроить 
единую линию обороны на 
юге и обезопасить земли 
Руси от губительных набе
гов крымских татар, 
в 1556 году было присоедине
но и Астраханское ханство. 
С 1558 по 1583 годы Россия 
вела затяжную Ливонскую 
войну на западе.
Для русской колонизации 
открылся путь на восток, 
за Урал через Вятку и Каму. 
В 1582 году отряд из восьми
сот сорока казаков под пред
водительством атамана 
Ермака Тимофеевича, при
бывший с р. Камы на Ир
тыш, разбил войска хана 
Кучума, взял его город 
Сибирь. После нескольких 
лет военных действий 
Сибирское ханство было 
окончательно подчинено.
Но произошло это уже при 
царе Федоре Иоанновиче.
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Глава из книги 
«Древняя Русь в лицах». 
(Издательство «Азбука», 1999).

Борис ПУТИЛОВ

ЭПОХА
ПЕРЕМЕН

И
стория знает немало имен великих политических 
деятелей, запомнившихся потомкам как властите
ли суровые, грозные, подчас жестокие. Такие влады
ки приходят по зову времени и занимают трон 
в годы, переломные для той или иной страны, когда перед государ
ством стоит вопрос: быть или не быть ему на карте мира ?

XVI век, эпоха становления абсолютизма, являет нам ряд 
европейских монархов, твердой рукой устанавливавших самодер
жавие вопреки яростному сопротивлению феодальной знати. Не 
избежала подобного периода укрепления царской власти и Россия. 
Личность Ивана IV издавна привлекала внимание историков. 
Перечисление мнений ученых заняло бы целый том, ограничимся 
двумя именами и представим на суд читателя две точки зрения 
на персону Ивана Васильевича Грозного (Ред.).

* * *
Историю невозможно ни поправить, ни «переиграть» 

заново. Для потомков иное отступает на второй план, 
остается что-то главное. Но стоит вглядеться в эти «част
ности», за которыми стоят судьбы огромного числа лю
дей, и тогда слова о «прогрессивности», «исторических 
завоеваниях» померкнут перед картинами неоправданных
испытаний... ----------------------------------------

Царь Иван Васильевич Гроз- На ил. слева: фрагмент резной 
ный прожил 54 года. Когда ему иконы «О тебе радуется». XVI в.
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было три года, умиравший отец, Василий III, нарек его 
великим князем всея Руси и поручил нескольким боярам- 
опекунам править до совершеннолетия сына. Семнадцати
летним Иван был венчан на царство: с этого времени 
российские великие князья стали именовать себя во всех 
бумагах царями (то есть самодержцами, монархами). 
И тогда же юный государь вступил в первый брак, взяв 
в жены Анастасию из боярского рода Захарьиных.

Детские годы будущего монарха омрачались тем, что 
ожесточенная борьба за власть при дворе протекала у него 
на глазах, мальчик был свидетелем тяжелых сцен и сам 
натерпелся унижений и оскорблений со стороны бояр. 
Позднее он вспоминал об этом с горечью и гневом: как его 
чуть ли не голодом морили. Считается, что раннее сирот
ство (мать умерла, когда ему не было и восьми лет) и то, как

----------------------------------------- с ним поступали окружающие, по-
Венчание Ивана IV на царство, влияло на его характер.
1547 г. Фрагмент миниатюры Едва освободившись от бояр-
летописного свода XVI в. ской опеки, он ощутил сладость нео-

Веемирный Следопыт ТЕМА НОМЕРА

граниченнои власти и стал 
употреблять ее на скверные 
поступки, обнаружив нрав 
злобный и не обремененный 
моральными нормами.

В.О. Ключевский писал 
о нем так: «По природе или 
по воспитанию он был ли
шен устойчивого нравствен
ного основания и при малей
шем житейском затруднении 
охотнее склонялся в дурную 
сторону. От него ежеминут
но можно было ожидать гру
бой выходки... Ему недостава
ло внутреннего, природного 
благородства; он был воспри
имчивее к дурным, чем к доб
рым, впечатлениям... В каж
дом встречном он прежде 
всего видел врага». И эти 
черты характера «дали осо
бое направление его поли
тическому образу мыслей»,
а этот последний, в свою оче- ________________________
редь, «оказал сильное, при
том вредное, влияние на его политический образ дей
ствий, испортил его».

Абсолютные монархии (каковой в XVI веке стала и 
Россия) повсеместно устанавливались и укреплялись сход
ными способами. Усмирялась, а отчасти уничтожалась 
феодальная аристократия, создавалась новая политиче
ская и экономическая сила — дворянство, которое станови
лось опорой абсолютизма; разнообразные реформы меня
ли обычаи страны, устанавливали новое государственное 
устройство, по-новому организовывалось управление; раз
вивались внешнеполитические связи, заводились новые 
дипломатические отношения; укреплялись границы.

Но в то же время с неизбежностью возникали конфлик
ты с соседями, предпринимались попытки захватить новые 
территории; наконец, и в области культуры делалось все, 
чтобы идеологически обосновать необходимость крепкой

Иван IV посылает суда с осадными 
орудиями на Казань. 1552 г. Миниа
тюра летописного свода XVI в.
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самодержавной власти и способствовать национальному 
единению государства.

Все эти бурные преобразования происходили и во вре
мена Ивана IV. В первый период царствования его окружа
ли люди инициативные, мыслящие по-новому, стремив
шиеся быстро и эффективно реформировать разные сто
роны жизни Руси. Назовем здесь имена Алексея Адашева 
и священника Сильвестра (правда, позднее советники ока
зались в опале, а после отстранения их от дел прервались 
и многие реформы).

При Иване Грозном были нанесены страшные удары 
по потомкам прежних могучих и независимых княжеских 
семейств, так что оправиться они уже не смогли. Тогда же 
на политическую авансцену выступило служилое сосло
вие — дворянство, которое быстро выдвинуло своих пред
ставителей на все военные, дипломатические, администра
тивные позиции, заявило о себе в литературе, в обще
ственном сознании.

С именем Ивана Грозного связана и ликвидация послед
них осколков Золотой Орды на Руси: присоединение 
царств Казанского, Астраханского, покорение Кучумова 
царства — Сибири... Немало нового произошло в сфере 
государственного управления: сложились центральные 
органы власти, так называемые приказы — прообразы буду
щих министерств, было введено местное управление вза
мен отживших порядков, когда власти на местах «корми
лись» за счет населения.

Перемены происходили и в культурной жизни страны: 
по распоряжению самого царя в Москве издана первая 
печатная книга — «Апостол». Особо стоит сказать о лите
ратуре того времени. Характерная ее черта — появление 
фундаментальных произведений, таких, как «Домострой» 
(в книге излагались правила семейной жизни, взаимоотно
шений в семье, ведения домашнего хозяйства и т. п.), «Сто
глав» (в нем были собраны решения и предложения, касав
шиеся в первую очередь наведения порядка в церковно
монастырской жизни, но также и в быту, в обучении, и 
другие, отстаивавшие жизненные нормы старины), «Лице
вой летописный свод» (самый крупный на Руси историче
ский свод; «лицевой» — то есть украшенный миниатюра
ми, которых было более 16 тысяч), «Великие Четьи-Минеи» 
(двенадцатитомный сборник древнерусских оригиналь-

т е м а  н о м е р а ___________________________Всемирный Следопыт
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ных и переводных житии святых и других религиозных 
сочинений), «Казанская история» (обширное историче
ское повествование о Казани с рассказом о присоедине
нии Казанского царства к Руси) и другие.

Иван IV и сам был выдающимся автором острых посла
ний, направленных единомышленникам и противникам, 
в которых он доказывал свою правоту и обличал «изменни
ков». В этих посланиях Иван Грозный обнаруживал высо
чайшую образованность, знание и античных авторов, 
и летописей (не только русских, но и польских, литов
ских), цитировал наизусть отрывки из Библии... Нет смыс
ла отрицать — список преобразований при Иване Грозном 
выглядит весьма внушительно. Однако это только одна 
сторона дела.

Иван Грозный был деспотиче- -----------------------------
ским правителем — одним из тех, 
которые всеми возможными и не
возможными средствами добива
лись своих целей, полагая, что они 
действуют в интересах государства.

Интерьер царских палат 
Московского Кремля. Роскошь 
отделки и богатое убранство 
помещений поражали вооб
ражение иноземных гостей.

11
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Он не верил никому, и еще недавно преданные помощники 
и любимцы оказывались вдруг в немилости — в ссылке, 
в пыточных погребах, на плахе. Он повсюду видел «измену», 
поощрял доносы, приписывал разным людям намерения 
и поступки, в которых те были совершенно неповинны.

Зимой 1564-1565 года Иван IV объявил о заговоре, 
который замыслили против него бояре, и создал опрични
ну для защиты власти и для борьбы с изменой. Специаль
ное войско, преимущественно из «худородных» дворян, 
стало орудием террора. Боярские семьи изгонялись оп
ричниками из своих родовых мест, имущество отбира
лось, многие подверглись казни — среди них крупные госу
дарственные деятели, прославленные военачальники, выс
шие чины церкви...

В 70-е годы карающая рука Ивана Грозного опустилась 
на вольный Новгород. Царь самолично возглавил поход.
__________________  Дело было зимой. По царскому

приказу город окружили плотные 
заставы — так что никто не мог убе
жать. Пощады не было никому. 
Опричники врывались в дома, хва
тали всех подряд, без суда (или 
«творя» суд «скорый»), связанных

На ил. слева направо: строи
тельство Покровского собора; 
прием Иваном IV сибирских 
послов с дарами. Фрагменты 
миниатюры летописного свода 
XVI в.
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по рукам и ногам жителей бросали с моста в Волхов, 
других волокли по улицам и спускали под лед в реку.

Говорят, приближенные царя устроили грандиозную 
провокацию, подложив ему фальшивые документы о нов
городской измене, а царь, конечно, сразу всему поверил.

После этого настал черед Пскова. Вот как описывает 
псковский разгром историк Р.Г. Скрынников: «Жители 
этого города поспешили выразить полную покорность. 
Вдоль улиц, по которым должен был проследовать цар
ский кортеж, стояли столы с хлебом-солью. Царь пощадил 
Псков, но всю ярость обрушил на местное духовенство. 
Печорскому игумену, вышедшему навстречу царю с креста
ми и иконами, отрубили голову. Псковские церкви были 
ограблены до нитки. Опричники сняли с соборов и увезли 
колокола, забрали церковную утварь».

Жестокость и безграничное самоуправство царя сосед
ствовали с постоянно владевшим им -----------------------------
чувством страха. Отсюда и постоян
ные покаяния царя, горячие молит
вы, упреки в грехах, адресованные 
самому себе. Года через три после 
новгородского погрома он обраща
ется с покаянным посланием в Ки-

На ил. слева направо: земель
ная реформа. 1551 г.; отмена 
«кормлений» должностных 
лиц. 1555-1556 гг. Фрагменты 
миниатюры летописного 
свода XVI в.
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рилло-Белозерский монастырь: «Увы мне, грешному! Горе 
мне, окаянному! Ох мне, скверному!.. Я, нечистый и сквер
ный душегубец...» И тут же от самобичевания и уничижения 
переходит к яростному обличению противников своих, 
осыпая их бранью и оскорбительными кличками.

Покаянные настроения Ивана Васильевича вызвали 
однажды его распоряжение о том, чтобы составить поми
нальный список казненных — Синодик — и разослать его
по обителям: пусть монахи молятся за всех убиенных. 
К Синодику царь прилагал щедрые взносы монастырям.

О роли Ивана IV в русской истории нет единого мне
ния. В.О. Ключевский считал, что «жизнь Московского 
государства и без Ивана устроилась бы так же, как она 
строилась до него и после него, но без него это устроение 
пошло бы легче и ровнее, чем шло при нем и после него: 
важнейшие политические вопросы были бы разрешены 

тех потрясений, какие были им подготовлены».
С.М. Соловьев утверждал: невозможно оправ

дывать жестокости Ивана IV суровостью нра- 
а вов того времени и нельзя возлагать вину за 
'т его дела на русское общество XVI века. 

Общество это не было единым, и рядом 
с теми, кто верно исполнял кровавые 

приказы царя и восхвалял его либо кто 
молча терпел тиранство, были и та-

* кие, кто открыто выступал про
тив и бесчеловечному своево
лию противопоставлял высокие 
нравственные нормы справед
ливости и добра.

Ярчайший пример сопро
тивления царскому злу и произ
волу явил митрополит Филипп. 
Занявший этот церковный пост 
в 1566 году, он сразу выступил 
с требованием ликвидации оп
ричнины. Когда беседы с царем 
наедине ничего не дали, Филипп

Трон Ивана IV Грозного. XVI в. 
Из собрания Оружейной палаты 
(Москва).

14

Всемирный Следопыт ТЕМА НОМЕРА

г  IVSMODI VESTS ВТ VARUS NOUIUBVS PEIUBVJ  
К EMVNERAI VS, ETbAINDVTVS VT CONSVE.
T V M  O k  i N l M F i  r s u  .w  I A « I «ftI

перешел к открытым пропо- 
ведям с резкими обличения
ми царя. Иван Грозный на
прасно пытался уговорами и 
угрозами заставить Филиппа 
замолчать. И тогда по его 
приказу собор епископов, ис
пользуя лживые доносы, низ
ложил митрополита и оприч
ники выволокли святителя из 
церкви, порвав на нем обла
чение. Филипп был сослан в 
Тверской монастырь. Зимой 
1569 года на пути в Новгород 
царь послал Малюту Скурато
ва, своего верного слугу, ис
полнителя самых страшных 
замыслов, к Филиппу — попро
сить благословения. Ответ 
старца был: «Благословляю 
только добрых и на добрые 
дела». Малюта, по легенде, за
душил Филиппа.

Эпоху Ивана Грозного и 
результаты его деятельности 
невозможно изобразить од
ной краской. Некоторые ис
торики называли эту деятель
ность прогрессивной. К разо
рению земли привели упадок 
деревни, замученной побора
ми и многочисленными воин
скими призывами, несколько 
страшных недородов, кото
рые вызвали массовый голод, --------------------------------------
бегство крестьян из цент
ральных районов, тяжелое поражение в изнурительной Ли
вонской войне, добавившаяся ко всем бедам чума, унесшая 
сотни тысяч жизней... После смерти Ивана IV царский трон 
зашатался от распрей, народных волнений и иноземного 
нашествия и лишь невероятными усилиями сумела Русь 
устоять и восстановить свое величие. ■

Имперский посол барон Сигизмунд 
фон Герберштейн в богатых русских 
одеждах, пожалованных ему Васи
лием III. Оставил потомкам «Записки 
о московитских делах» -  ценнейшее 
описание по истории, географии, 
экономике, быту и религии России 
XVI в. Гравюра.
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Отрывок из книги 
«Сказания о Русской земле». 
Часть 4. 1913 г.

Александр НЕЧВОЛОДОВ

ИОАНН 
ГРОЗНЫЙ

В
начале 1553 года случилось событие чрезвычай
ной важности в личной жизни государя. Он нео
жиданно заболел жестокой горячкой. Скоро по
ложение двадцатитрехлетнего царя было призна
но безнадежным, и дьяк Иван Висковатый заявил ему, что 

настало время писать духовное завещание. Иоанн назна
чил своим преемником недавно родившегося сына Димит
рия, после чего приказал привести бояр к присяге.

Тут совершенно неожиданно у тяжко больного госуда
ря открылись глаза на людей, которых он приблизил 
к себе и считал своими преданнейшими и верными совет
никами. Полагая, что царь не встанет со своего одра, 
большинство бояр отказались присягать младенцу и стали 
держать сторону двоюродного брата Иоанна — князя Вла
димира Андреевича Старицкого, который уже стал вербо
вать себе сторонников, раздавая им деньги.

Узнав о мятеже, больной потребовал к себе ослушни
ков и слабым голосом стал выговаривать им за их измену.
На это князь Иван Шуйский отвечал уклончиво. Бояре 
вышли из царской комнаты, так и не присягнув младенцу 
Димитрию. А между тем Иоанну донесли, что князья уже
на площади славят Владимира Анд- ----------------------------------------
реевича и говорят во всеуслыша- На ил. слева: Покровский 
ние: «Лучше нам служить старому, собор (храм Василия Блажен- 
нежели малому...» ного). 1555-1561 гг.
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Смута во дворце продолжалась и на следующий день. 
Видя, однако, что государь не умирает, страшась в случае 
его выздоровления получить суровую кару, крамольные 
бояре пошли приносить присягу Димитрию, но, конечно, 
неискренно.

Иоанн выздоровел. Очевидно, что поведение окружа
ющих должно было произвести на царя самое глубокое 
впечатление. Он ясно понял, что ему ни на кого, безуслов
но, полагаться нельзя. Даже самые близкие люди, которых 
Иоанн, изверившись в строптивых боярах, вывел из нич
тожества и составил из них свой близкий круг — «избран
ную раду» — поп Сильвестр и Алексей Адашев,— держали 
себя двусмысленно. Нет сомнения, что с этой поры им 
овладел мучительный недуг недоверия.

Недовольство бояр новыми московскими порядками 
с самодержавным царем во главе продолжалось. Литва с ее 
огромными вольностями для «больших панов» служила им 
постоянной приманкой; начиная с 1554 года изменниче
ское движение московского боярства в Литву принимает

угрожающие размеры.
По словам Иоанна, вначале он 

старался действовать на крамоль
ную знать легкими опалами, и толь
ко постепенно, видя их упорство 
удержать власть в своих руках, царь 
стал прибегать к казням, вслед
ствие которых потомство назвало 
Иоанна Грозным.

Что измена действительно по
стоянно царила среди бояр, об этом 
определенно свидетельствуют ино
странцы, посещавшие в те времена 
Московское государство. Англича
нин Горсей говорит, что если бы 
Иоанн «не держал правления в же
стких и суровых руках, то он не жил 
бы так долго; против него постоян
но составлялись коварные, преда
тельские заговоры, но он всегда от
крывал их». Доверенный же чело
век короля польского и великого 
князя литовского Сигизмунда-Авгус-
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та писал ему, что без суровых казней «Иоанн не мог бы 
удержаться на престоле».

В те времена борьба старых удельных притязаний 
с царской властью обострилась до крайности как вслед
ствие страстности самого Иоанна, так и вследствие дей
ствительной измены, гнездившейся в боярской среде. 
Царь шел по начертанному его предками пути — собирать 
воедино Русь под сильной рукой московского самодержав
ного государя, отвечая этим прямому желанию всей земли; 
но борьба была весьма тяжела и крайне пагубно отозвалась 
на его здоровье. Вот почему Иоанн все более стал вносить 
в нее болезненную раздражительность, доходя иногда до 
неистовств, граничивших с безумием.

3 декабря 1564 года государь выехал из Москвы и при
был в Александровскую слободу. Москва была в недоуме
нии относительно столь неожиданного царского отъезда. 
Через месяц Иоанн прислал народу грамоту, объясняющую 
его странное поведение. Он перечислял измены бояр за 
все время своего управления. Госу
дарь объявлял, что кладет гнев 
свой как на них, так и на все духо
венство за то, что бояре и воеводы 
земли его разобрали, не желая ра
деть о нем, о Руси и обо всем пра
вославном христианстве и оборо
нять землю от недругов.

Грамота произвела сильнейшее 
впечатление и вызвала всеобщий 
ужас и смятение. Все кинулись 
к митрополиту, прося его отпра
виться к Иоанну и упросить остать
ся владеть государством, а лихо
деев и изменников, как ему будет 
угодно, казнить. Посольству уда
лось уговорить монарха, однако на 
определенных условиях. Так была 
образована опричнина. Странное 
учреждение, созданное царем, не
сомненно, под влиянием сильней
шего, болезненного раздражения, 
тем не менее заключало в себе 
глубокий смысл. Опричнина была

Святые Иоанн и Прохор. 
Миниатюра из Евангелия 
Ивана Грозного. 1571 г.
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учреждена в целях ведения строго продуманной и беспо
щадной борьбы с боярством, сохранившим свои старые 
удельные притязания; борьба эта имела задачей совершен
но уничтожить родовитую знать и заменить ее дворян
ством, сословием служилых людей, награждаемых госуда
рем исключительно за их верную службу.

Опричнина достигла своей цели и в корне подорвала 
высшее боярство, но она обошлась стране очень дорого. 
Быстрое перераспределение земельных имуществ на 
огромном пространстве Русской земли вызвало общее хо
зяйственное потрясение и значительное недовольство 
у большого количества людей. Насильственные и дерзкие 

действия опричников способствовали развитию этого 
недовольства в еще более сильной степени. Злоупо
требляя излишним царским доверием, опричники, 
усердно искореняя боярскую крамолу, позволяли 
себе много преступлений и своеволия, а также 
оговаривали невинных людей.

В 1569 году страшный царский гнев обрушил
ся на Великий Новгород. Иоанн получил донос 
от некоего Петра Волынца, что новгородцы во 

главе с архиепископом Пименом хотят пре
даться польскому королю, с которым Россия 

была в войне. Это привело Иоанна в не
описуемую ярость. Он выступил в поход. 
Начался скорый и жестокий суд над мя
тежной областью. В погроме погибло 
1 500 новгородцев.

Знакомясь с порой казней при Иоан
не Грозном, не надо забывать, что нра
вы XVI века во всей Европе отличались 
от нынешних. Карл Смелый, герцог 
Бургундский, живший несколько рань
ше Грозного, и Людовик XI Француз
ский совершили не менее кровавые, 
чем новгородский, разгромы горо

дов Льежа и Арраса за измену их

Кадило. 1598 г.
Из собрания 
Оружейной 
палаты (Москва).
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жителей. Также беспощадно жесток 
в борьбе со своим дворянством был 
король датский и шведский Христи
ан II. Карл IX, король французский, 
в 1572 году устроил в Париже знаме
нитую Варфоломеевскую ночь, когда 
католики перебили гугенотов. Швед
ский король Эрик XTV проявил 
в своей борьбе со знатью нисколько 
не меньше жестокости, чем Иоанн;
Генрих VIII Английский, его доче
ри, королевы Мария и Елизавета, 
были весьма жестокими и скорыми 
на массовые казни людьми. Фи
липп II Испанский для подавления 
восстания протестантов в Нидер
ландах послал туда свирепого гер
цога Альбу, который приговорил 
18 000 человек к смертной казни.

Иоанн Грозный вовсе не пред
ставлял разительного исключения 
среди своих современников. «Дай 
Бог,— писал английский путеше
ственник Ченслер, посетивший 
Россию,— чтобы и наших упорных мятежников можно 
было бы таким же образом научить их обязанностям по 
отношению к государю».

Иоанн прибегал к казням в твердом убеждении, что он 
наказывает за измену, и основанием его поступков всегда 
была борьба всеми силами за единство и процветание Рус
ской земли. Поэтому, несмотря на жестокие казни, многие 
русские люди продолжали быть ему беспредельно предан
ными. По мнению британца Дженкинсона, высказанному 
в 1557 году, ни один христианский властитель не был одно
временно и так страшен своим подданным, и так любим 
ими, как Иоанн. Сразу же после смерти народ стал почитать 
усопшего монарха, и ныне Иоанн Васильевич Грозный яв
ляется местночтимым московским святым. Напрасно враги 
старались представить Иоанна гонителем, «угнетателем 
невинности»; народное творчество приписало ему совсем 
иное значение: он был и остается доселе государем, кото
рый искоренял крамолу из Русской земли. ■
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б л и ц  и н т е р в ь ю  ______________________ Всемирный Следопыт
К ТЕМЕ НОМЕРА

На вопросы
«Всемирного Следопыта» 
отвечает
Юрий КРИВОШЕЕВ,
профессор,
доктор исторических
наук, заведующий
кафедрой исторического
регионоведения
исторического
факультета Санкт-
Петербургского
государственного
университета.

—  Уважаемый Ю рий Владимирович, 
как, на ваш взгляд, сказалась деятель
ность Ивана Грозного на последующ ем  
развитии Русского государства: была ли 
она прогрессивна или регрессивна?

— Я не люблю слова «прогресс» -  
«регресс», поскольку порой они не отве
чают исторической реальности. Исследо
вания цивилизационного характера по
казывают: явления, которые мы раньше 
считали прогрессивными, зачастую оказы
ваются регрессивными, и наоборот.

Что же касается царствования Ивана 
Грозного, этот период нельзя вырывать из 
контекста российской истории, его надо 
рассматривать исходя из общей линии 
развития нашей страны в эпоху средневе
ковья. Годы правления Ивана IV связаны 
с предыдущими царствованиями — Ива
на III Васильевича, его деда, отца Васи
лия III,— равно как и с последующим вре
менем. Хотя именно о периоде Смуты го
ворят, что на него наложила отпечаток 
эпоха Грозного, в частности такие собы
тия, как опричнина и Ливонская война, ко
торые привели к драматическим явлениям 
в жизни России начала XVII века.

—  На ваш взгляд, что в большей сте
пени руководило жестокими поступка
ми Ивана Грозного: государственная н е
обходимость, душ евная болезнь, нрав
ственная распущенность или же «дух  
врем ени»?

-  Если говорить о жестокости в нашей 
истории, то здесь Иван Грозный не одинок: 
можно вспомнить, например, Петра I. Од
нако в силу неких то ли идеологических, то 
ли историографических причин бесчело
вечность Ивана IV сильно преувеличена. 
Думаю, что не было там стольких тысяч 
жертв и столь любимой беллетристами 
картины, когда царь изображается стоя
щим по колени в крови. Хотя, конечно, 
нельзя отрицать, казни происходили, и же
стокие. Но здесь необходимо помнить, что
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век был такой. Репрессии Грозного го
сударя вполне вписываются в ход все
мирной истории: в Европе происходи
ло то же самое -  это действительно 
общее направление эпохи. Я считаю, 
что к точке зрения на Ивана Грозного, 
как человека психически больного, 
надо относиться крайне осторожно. 
На основании чего ставить такой диаг
ноз? В рамках какой психиатрической 
школы? Подобные попытки очень рис
кованны: необходимо учитывать и 
разницу в мировоззрении средневеко
вого и современного человека.

—  А чем им енно отличаются 
два  этих м ировоззрения?

-  Прежде всего тем, что сознание 
современного человека, если и не 
совсем атеистическое, то, по крайней 
мере, светское. А мировоззрение 
средневекового человека -  религиоз
ное. Иван IV Васильевич был, несо
мненно, человеком глубоко верую
щим. Во имя чего Иван Грозный жил, 
творил и правил? Им управляла идея, 
что он является наместником Божиим 
на земле -  помазанником. А это ведь 
не только права, но и обязанности. Он 
стремился к тому, чтобы общество, на 
его взгляд, по его меркам, станови
лось более совершенным. И даже, по- 
видимому, злодеяния царь рассмат
ривал в этом контексте. Поэтому он и 
враждовал с тем окружением, которое 
мешало ему править, как он считал 
нужным,- не так, как хотел, а именно 
так, как считал нужным.

Иван IV боролся против самовлас
тия боярства, а бояре сражались не 
только за власть, но и непосредствен
но за место под солнцем. Никто из них 
духовно не дорос до мерки Ивана Ва
сильевича — в этом трагедия монарха. 
Он был настоящим властителем, кото
рый считал, что сильная Россия долж

на стать Третьим Римом и возглавить 
Православное царство, ежели оно 
только не рухнет: необходимо учесть, 
что люди тогда жили в ожидании Вто
рого пришествия Христова и скорого 
конца света. И именно эти ожидания 
во многом и двигали поступками Ива
на Грозного. Государь хотел перед 
грядущим апокалипсисом очиститься, 
чтобы предстать на Страшный суд до
стойным, однако чувствовал ответ
ственность не только за себя, но и за 
страну, которую тоже пытался очис
тить так, как он это понимал.

—  Как вы думаете, был ли у  Рос
сии альтернативный путь развития 
и в чем он состоял?

-  Как я уже сказал, эпоха Ивана IV 
должна изучаться в русле всей россий
ской истории. В это время на каче
ственно более высоком уровне идет 
возрождение земских обычаев, суще
ствовавших еще в Киевской Руси.

При Иване III начинают склады
ваться учреждения местной власти 
единого государства. А в 1549 году, 
уже при Иване Грозном, этот процесс 
достигает своего апогея: создается 
представительный орган -  Земский со
бор. То есть происходит становление 
средневековых демократических ин
ститутов. Это тот же путь, которым шла 
и Западная Европа. Однако если там 
традиции представительства к сере
дине XVI века уже вполне сложились, 
то на Руси процесс их формирования 
находился еще в начале. К сожалению, 
он был прерван, в том числе из-за 
слишком скорого становления абсо
лютистской власти. Поэтому говорить, 
что в последующий период россий
ской истории развивался тот вариант 
государственности, который был заду
ман и заложен Иваном Г розным, пред
ставляется не совсем корректным.
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КУНСТКАМЕРА
з а л  №  2

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVI века 
представлена рядом выда
ющихся памятников архитек
туры, среди которых наиболее 
известен Покровский собор, 
возведенный в самом центре 
Москвы на Торгу (со второй 
половины XVII века это место 
стало называться Красной 
площадью) в честь праздника 
Покрова Богородицы. Именно 
в этот день, 1 октября 1552 года, 
русские войска взяли Казань. 
Позднее, когда у стен церкви 
был погребен почитаемый 
тогда в Москве юродивый, со
бор получил свое второе на
звание-храм  Василия Бла
женного.

С КОНЦА X — начала XI веков 
на Руси изготавливали руко
писные книги, предназначен
ные для распространения. При 
княжеских дворах и монасты
рях этим занимались специ
альные переписчики, в горо
дах -  грамотные ремесленни
ки. В 1551 году на Стоглавом 
соборе Иван IV заявил: «Пис

цы пишут с неправленных переводов, а напи
сав, не правят же... и по тем книгам в церквах 
Божиих чтут, и поют, и пишут с них». Для уста
новления единообразия в церковных фоли
антах и летописных сводах необходимо было 
развивать книгопечатание.

ВО ВРЕМЕНА Ивана Грозного особое рас
пространение в иконописи получает культ 
небесного покровителя царя -  Иоанна Пред
течи. Иконы с его изображением писали мас
тера различных российских школ. В конце 
XVI века выполнена парсуна (персона) само
го царя в традиционной иконописной мане
ре, так называемый Копенгагенский портрет, 
который в 1677 году был вывезен из России 
датской посольской миссией и по месту но
вого хранения получил свое название.

ПЕРВЫЕ СЛАВЯНСКИЕ печатные книги, на
бранные кириллицей, были изданы в 1491 году 
Швайпольтом Фиолем в Кракове. В Москов
ской Руси книгопечатание началось в середи
не XVI века и традиционно связано с име
нами Ивана Федорова и Петра Мстиславца, 
которые руководили царской типографией -  
Московским печатным двором -  и выпусти
ли книгу «Апостол» (1564 г.). Хотя предпола
гается, что первые церковные печатные изда
ния появились еще в середине 50-х годов. 
Они не имели ни дат, ни имени издателя 
и места издания. Впоследствии Иван Федо
ров, уже находясь в Литве, напечатал свет
скую книгу -  букварь с грамматикой.

КУНСТКАМЕРА  
зал № 2

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ появились новые ис
торические исследования об Иване Грозном 
и опричнине, в которых на первый план вы
носится замалчиваемый до сих пор нацио
нально-религиозный фактор: столкновение 
русской аристократии с татарскими родами, 
обосновавшимися в Москве после женитьбы 
царя на Марии Темрюковне. Пять тысяч татар 
набираются в опричнину, после их набегов 
пустеют русские земли (кстати, в опричники 
шли немцы, шведы и другие иностранцы). 
Салтанкула, брат жены государя, пригласил 
на Русь крымского хана Девлет-Гирея, кото
рый сжег Москву, после чего шурин-измен
ник был казнен и опричнина разогнана.

В 1549 ГОДУ вышла книга Сигизмунда фон 
Герберштейна «Записки о московитских де
лах». Ее автор, будущий блестящий дипломат, 
родился в горах славянской Крайны. Видимо, 
общение с коренным населением наложило 
отпечаток на потомка древнего немецкого 
рода. Российские нравы и обычаи, так пора
жавшие иностранцев, не вызывали удивления 
путешественника, который находил им объяс
нение, вспоминая то, что он видел на своей 
славяно-немецкой родине. В «Записках» Гер- 
берштейн подробно описывает празднества 
и обряды московитов, а также судопроизвод
ство, торговлю, денежное обращение,- все 
это воспроизводит уникальные картины дале
кого прошлого Руси. Особый раздел книги по
священ семейным делам великого князя Васи
лия Ивановича и рождению будущего царя 
Ивана Грозного.

РОССИЯ 
XVI ВЕКА

Иван IV.
Копия с портрета, 

хранящегося в Копенгагене

Собор Василия Блаженного. 
Литография Л.-П.-А. Бишебуа. XIX f
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Он первым побывал в таких районах Африки, куда 
до него не смог проникнуть ни один европеец, изучил все 
стороны жизни народов тех земель. Для этого понадо
бились безоглядная смелость, удивительная пытли
вость и фантастическая выносливость.

Утром 6 декабря 1919 года в большом украинском 
селе Луцыковке произошла трагедия, взволновавшая всех 
местных жителей. Накануне ночью неизвестные зло
умышленники зверски убили монаха, отца Антония, 
жившего тихо и одиноко. Преступление было совершено, 
очевидно, с целью ограбления. Но ничего, кроме книг, бу
маг да убогой утвари, грабители в келье не нашли.

Вряд ли преступники знали, что погибший ста
рец  -  в прошлом боевой офицер и отважный исследова
тель Черного континента.

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

Геннадий ЧЕРНЕНКО

СУДЬБА 
КОРНЕТА 
БУЛАТОВИЧА

К
 концу XIX века почти вся Африка была разделена 
на колонии. Только Эфиопия, или, как тогда гово
рили, Абиссиния, оставалась свободной. Попыт
ка Италии покорить ее закончилась позорным 

поражением агрессора в битве под Адуа. Эфиопия была стра
ной православной, и в России с сочувствием относились 

к борьбе единоверцев за независимость. Весной 1896 года 
российское общество Красного Креста отправило в Абисси
нию медицинский отряд для оказания помощи раненым и 
больным эфиопам (таких насчитывалось не менее 14 тысяч!).

Что потянуло в Африку 26-летнего корнета Александра 
Ксаверьевича Булатовича, так и осталось загадкой. Хоро
шо знавшие его лишь разводили руками. В самом деле — 
служил в столице в лейб-гвардии гусарском полку, был 
лучшим наездником (говорили, что не существовало лоша
ди, которую он не смог бы укротить), богат. А там — небла
годарная работа, грязь и опасности.

Так рассуждали в Петербурге. Тем временем русский 
отряд уже высаживался в африканском порту Джибути, 
готовясь к трудному пути в Харар, один из самых крупных 
городов Эфиопии, и далее — к горам Энтото. Оказалось, 
однако, что в Хараре русских никто не ждет и ничего 
делать для них не собирается. Было решено выслать впе
ред представителя для переговоров. Выполнить поруче
ние вызвался корнет Булатович.
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Но чтобы добраться до Харара, требовалось проехать 
на верблюде под палящими лучами солнца около 370 кило
метров. Ждать помощи в безлюдной пустыне не приходи
лось. Не мудрено, что опытные туземцы предсказывали 
походу русского офицера самый печальный исход.

ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ
Положение несколько облегчалось тем, что Булатович 

смог присоединиться к двум почтовым курьерам, хорошо 
знавшим дорогу до Харара. С собой взяли минимум прови
зии — один мех воды и оружие. Расчет был на скорость 
передвижения. Задержка в пути могла стоить жизни.

Выехали поздно вечером, чтобы за ночь, в относитель
ной прохладе, проехать большее расстояние. Верблюдов

----------------------------------------- гнали рысью и только утром спеши-
Торжественное шествие лись в ущелье Баяде. Отдых был ко-
абиссинской царицы ротким. Глоток тепловатого конья-
в сопровождении охраны ка, кружка какао, разведенного в сы-
и подданных. Гравюра XIX в. рой воде, и — снова в дорогу.

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

Солнце палило немило
сердно. Даже через большие 
зонты оно обжигало лица и 
руки всадников. Но первыми 
начали сдавать не люди, а «ко
рабли пустыни». Пришлось 
перейти на шаг, и к ночи про
ехали, конечно, меньше, чем 
рассчитывали. На привалах 
огонь не разводили, боясь 
светом привлечь внимание 
кочевников-сомали, нередко 
грабивших и убивавших пут
ников. Немало могил погиб
ших довелось увидеть Булато
вичу по дороге.

На второй день странни
ки достигли урочища Дагаго.
Александр Ксаверьевич с тру
дом слез с верблюда. Затек
шие ноги не держали его, и 
он кулем повалился на землю.
Собрав силы и волю, поднял- Негус Менелик II — император Абис- 
ся, начал готовить нехитрый синии (Эфиопии).
ужин. Впереди оставалось -------------------------------------------------
еще больше половины пути.

Но вот наконец показался долгожданный Харар. Стра
жа открыла ворота. Три смертельно усталых всадника на 
измученных верблюдах въехали в город.

Никто в Хараре не мог поверить, что русскому офице
ру удалось прибыть из далекого Джибути, причем рекорд
но быстро — почти за четверо суток. Переговоры Булато
вича с правителем города, геразмачем, были успешными, 
недоразумения развеяны, и уже через десяток дней рус
ский медицинский отряд благополучно въезжал в Харар.

У МЕНЕЛИКА II
В Эфиопии привыкли относиться к иностранцам 

с подозрением. Неудивительно, что сначала и русских при
нимали так же. Отряд снова был задержан. Булатовичу 
поручают отправиться в столицу Эфиопии, город Аддис
Абебу, к самому императору, негусу, Менелику II.
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От Харара до Аддис-Абебы — расстояние нешуточное, 
около 700 километров по Данакильской пустыне.

Поехал Булатович в сопровождении нескольких амхар- 
цев-проводников. Мулы неспешно двигались по безлюдной 
равнине. Впрочем, нет, люди однажды появились. Это 
были кочевники, промышлявшие разбоем. Они отобрали 
у путешественников все и бросили их в песках на произвол 
судьбы. Булатовича и его спутников ждала неминуемая 
смерть, если не от голода, то от жажды. Но произошло 
настоящее чудо. Здесь, в пустыне, они неожиданно по
встречали русского отставного поручика Николая Леонть
ева, давно обосновавшегося в Эфиопии, и тот поделился 
с соотечественником своими припасами.

На восьмые сутки тяжелейшего перехода проводники 
радостно закричали: «Энтото! Энтото!» Они увидели вда
ли горы, на склонах которых расположилась Аддис-Абеба, 
что в переводе с амхарского языка означает Новый цветок.

Дворец императора представлял собой строение, кры
тое соломой. Менелик сидел на троне под шелковым бал
дахином, со всех сторон обложенный подушками. Алек
сандр Ксаверьевич впервые увидел негуса Эфиопии — доб
родушного смуглого человека с широким лицом, черными 
усами и небольшой бородкой.

Булатович сразу вызвал у правителя доверие.
— Мы ждем ваш отряд,— сказал Менелик приветливо,— 

и просим ускорить его прибытие. Я прикажу сделать все, 
что для этого необходимо.

Русский госпиталь работал в Аддис-Абебе до осени 
1896 года. Затем его медперсонал отбыл на родину, а Була
тович остался, как он писал, «для более обстоятельного 
знакомства с Абиссинией».

«НАДО БЫТЬ НА ВСЕ ГОТОВЫМ»
Новый поход Булатовича продолжался около шести 

месяцев — через горы и бурные реки, леса и пустыни. 
С небольшим отрядом отважный офицер прошел (бывало, 
рискуя жизнью) путь длиной свыше тысячи километров. 
Он составил подробные карты обследованных районов, 
изучил быт и обычаи народов Эфиопии, ее природу. По
нятно, Россия имела в Абиссинии свои государственные 
интересы, а потому путешествие Булатовича являлось, 
очевидно, и своего рода разведкой.
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Маршруты путешествий АТС. Булатовича

'Био Кабоба

'Джилъдесса
°ДжиджигаАДЦИС4БЕБ,

Биллов

оГоджеттиГ а м б о а '
Джимма,

I путешествие, 1896—189(7 гг 
путешествие. 1897-1898 гг.

аз. Чоу-Бахроз. Рудольф

Прощание его с Менеликом II было сердечным. В знак 
уважения император пожаловал гостю боевой плащ из 
львиной шкуры и головную повязку с львиной гривой.

21 апреля 1897 года на французском пароходе «Амазон» 
Александр Ксаверьевич отбыл на родину. Вернувшись 
в Россию, корнет получил звание поручика, его наградили 
орденом. Вышла в свет книга Булатовича «От Энтото до 
реки Баро» об увиденном и пережитом. Офицер сделался 
необыкновенно знаменитым. Все жаждали встречи с ним. 
Александр Ксаверьевич стал уставать от столичной суеты 
и был несказанно рад, когда четыре месяца спустя снова 
оказался в милой его сердцу Абиссинии.

В это время в Аддис-Абебе вовсю шла подготовка 
к военному походу. Менелик II стремился присоединить 
к Эфиопии земли, на которые давно уже зарились евро
пейские страны. Тридцатитысячной армии следовало, 
двигаясь на юго-запад, дойти до озера Рудольфа и водру
зить там флаг империи.
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Правитель сам предложил своему русскому другу отпра
виться в поход вместе с войсками под командованием 
Вальде Георгиса. Ответ был дан сразу: конечно, он согла
сен. Еще бы! Ведь это позволило бы побывать в неведомых 
землях, и особенно в таинственной Каффе, куда въезд 
европейцам был категорически воспрещен.

В конце декабря 1897 года Александр Ксаверьевич со
общал в Петербург: «У меня уже все уложено, и завтра 
надеюсь выступить. Надо быть, конечно, на все готовым».

ВОЕННЫЙ ПОХОД
Многотысячная колонна абиссинцев растянулась на 

несколько километров. «Замечательно красивое зрелище 
представляло это войско! — с восхищением писал Булато
вич,— В каждом солдате чувствовалось сознание собствен
ного достоинства. Как мужественны были выражения лиц 
этих закаленных в боях воинов, как непринужденна и вели
чественна их осанка!»

Присоединение новых земель происходило с боями, 
нередко безжалостными и кровавыми. Булатович, как мог, 
противодействовал жестокости и грабежам.

----------------------------------------- Армия продвигалась дальше и
Абиссинские всадники. Гра- дальше на юг, а озера Рудольфа, 
вюра XIX в. указанного в маршруте следования,
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все не было. Солдат мучили жажда Экзотическая фауна Черного 
и голод. Некоторые стали роптать, континента зачастую приводи- 
косо поглядывая на белого офице- ла в трепет незнакомых с ней 
ра. Туземцы считали, что это по европейцев. Гравюра XIX в.
его вине отряды оказались в бес- -----------------------------------------
крайней пустыне. Однако Булато
вич твердо знал: озеро Рудольфа существует, оно открыто 
раньше и нанесено на карту.

21 марта 1898 года Александр Ксаверьевич записал 
в походном дневнике: «Колонна наша остановилась. Шаш
ками прорубали мы в густых кустах узкий проход и медлен
но втягивались в него. Жара стояла невыносимая».

Неожиданно впереди раздался крик: «Вода!» Это была 
река. «Мы поспешили к ней и без конца пили тепловатую 
воду,— вспоминал Булатович.— Я черпал ее своим шлемом 
и чем больше пил, тем больше чувствовал жажду».

До озера оставалось несколько дней пути. Утром 26 марта 
пленный туземец вывел воинов к берегу желанного водоема.
Тяжелый четырехмесячный рейд был завершен. Каждый
принес по два больших камня. Из них сложили пирамиду, 
а в центре ее установили высокий столб. На вершине зако
лыхался шелковый зелено-красно-желтый флаг Эфиопии. 
Главнокомандующий Вальде Георгис взял в руки ружье. Все 
смолкли, напряженно ожидая первого выстрела.

33

Фо
то

: F
ot

ob
an

k.c
om



TERRA INCOGNITA Всемирный Следопыт

«Наконец он грянул,— писал Булатович.— И пять тысяч 
ружей отсалютовали новым владениям Менелика и его 
флагу. Забили литавры, затрубили трубы, засвистели флей
ты, раздались боевые песни. Умиленный Георгис обнял 
меня, и я горячо, от души, поздравил его».

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Возвращение победителей было радостным. За муже

ство Вальде Георгис наградил русского соратника золотой 
саблей, серебряным щитом и лошадью с дорогим убором. 
Они простились как братья.

Вернувшись в Россию, Булатович издал книгу под на
званием «С войсками Менелика II», где подробно расска
зал о своем походе к озеру Рудольфа.

Однажды он написал: «Меня лично тянет туда, где 
русскому офицеру — деятельность действительная». Веро
ятно, поэтому оказался он летом 1900 года на Дальнем 
Востоке, в Порт-Артуре. В то время в Северном Китае 
началось известное боксерское восстание, шли бои. Вой
ска России принимали в них участие. Булатович, как все
гда, проявлял чудеса храбрости.

Перед ним, в то время уже ротмистром лейб-гвардии 
гусарского Его Величества полка, открывалась блестящая 
карьера. Его называли баловнем аристократического Пе
тербурга. Внезапно произошло нечто необъяснимое. Була
тович «по семейным обстоятельствам» увольняется в запас 
и... постригается в монахи.

На разные лады обсуждалось это странное событие. 
Одни говорили, что вызвано оно проповедями знаменито
го священника Иоанна Кронштадтского. Другие видели 
причину в неразделенной любви. Третьи —в психологи
ческом срыве. После пострижения Булатович получает 
новое имя — отец Антоний. Он уезжает в Грецию, на «свя
тую гору Афон». Ведет жизнь замкнутую. А в самом начале 
1911 года вдруг опять едет в Эфиопию.

ЗАБЫТОЕ ИМЯ
Еще в 1898 году во время похода с войсками Менелика II 

Александр Ксаверьевич подобрал у озера Рудольфа изра
ненного черного мальчика лет трех-четырех, доброго и 
кроткого. Назвал его Васькой, вылечил, привез в Россию, 
крестил и обучил грамоте.
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Однако Васька тосковал 
по родине, и Булатович в кон
це концов отправил своего 
воспитанника обратно в Эфи
опию. Теперь отец Антоний 
решил повидать Ваську. Но 
главное, ехал с мечтой осно
вать в Африке православный 
монастырь. Сделать это мона
ху не удалось — никто не под
держал его. Он вынужден был 
навсегда покинуть Эфиопию 
и возвратиться в монастырь.

Два года спустя появились 
сообщения, что часть афон
ских монахов во главе с от
цом Антонием из-за религиоз
ных споров взбунтовалась.
Мятеж не удался, и иеромо
нах (монах-священник) Анто
ний вместе со своими сторон
никами был изгнан из горно
го скита.

Снова — Петербург. Непримиримый старец пишет поле
мические статьи и брошюры о православной вере. В нем по- 
прежнему живет неукротимый дух бойца. И правда, когда 
началась Первая мировая война, Антоний (в миру Булато
вич) добровольцем отправляется на фронт священником 
передового отряда Красного Креста. Отряд действовал 
в Польше и на Карпатах. Отец Антоний не однажды лично 
поднимал солдат в атаку. Лишь окончательно расстроенное 
здоровье и болезнь глаз вынудили его вернуться в столицу. 
После революции монах уезжает в родную Луцыковку, где 
находит, как уже было сказано, трагический конец.

Со временем его скромная могила пришла в запустение, 
а имя забылось. Заслуги Булатовича как выдающегося иссле
дователя Африки долго дожидались признания. Только 
в 70-е годы прошлого века труды офицера были переизда
ны. Значение же их для науки не уменьшилось. Напротив -  
многократно возросло. Та Африка, которую довелось уви
деть Александру Ксаверьевичу, давно исчезла, и лишь книги 
путешественника сохранили память о ней... ■

На фото — отец Антоний. Так после 
пострижения в монахи именовался 
бывший блестящий русский офицер 
Александр Ксаверьевич Булатович.
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КУНСТКАМЕРА
з а л  №  3

ИНТЕРЕСНУЮ ЛЕГЕНДУ о со
творении Богом человека 
придумали эфиопы. Однажды 
Господь вылепил из глины че
ловеческую фигурку и поло
жил ее в печь для обжига, но 
забыл о ней и глина оказалась 
пережженной. Так получились 
негры. Тогда он слепил новую 
фигурку, поместил в печь, но 
на этот раз поторопился выта
щить ее -  так родился белый 
человек. И воттретью фигурку 
положил Бог в печь, выдер
жал ее там необходимое вре
мя -  и на свет появились 
эфиопы.

ФАНТАСТИЧЕСКИ прибыль
ный и при этом простой спо
соб мошенничества изобрели 
нигерийцы. Схема его такова: 
вам приходит письмо от аф 
риканского высокопоставлен
ного чиновника или арис
тократа. Заверяя получателя 
в глубочайшем уважении, ав
тор излагает горестную исто
рию: будто он сумел получить 
крупную сумму, но возникла

«небольшая проблема». Деньги нужно пере
вести в заграничные банки, а по законода
тельству нигерийским гражданам запрещено 
иметь там счета. Далее вас просят всего-на
всего предоставить ваш банковский счет для 
перевода денег и оплатить банковский сбор 
(сущий пустяк -  2~3 тысячи долларов). За эту 
любезность предлагается вознаграждение — 
порой до 30% от общей суммы! «Кто же по
верит?» — спросите вы. Тем не менее, по не
которым данным, в США ущерб от такого рода 
аферистов ежегодно превышает 250 млн дол
ларов.

РОДИНОЙ КОФЕ считается находящаяся на 
юго-западе Эфиопии провинция Каффа, от 
названия которой и произошло слово 
«кофе». Среди жителей этой области распро
странена легенда о том, как люди узнали 
о самом известном в мире тонизирующем 
напитке. Много веков назад юноша пас коз на 
плоскогорье, и одна коза, сорвав листья с не
известного дерева, долго жевала их, а затем 
всю ночь бодрствовала. Пастух удивился это
му факту и решил на себе испробовать чудес
ные свойства дерева. Он сорвал и сварил 
ветку с листьями и плодами... и ночью сон не 
мешал ему следить за стадом. С тех пор мы 
всегда пьем кофе, чтобы не заснуть.

ЧАСТО САМА ЖИЗНЬ вынуждает будущих 
чемпионов мира заниматься спортом. Ярким 
примером тому может служить судьба эфи
опского бегуна на средние и длинные дистан
ции Хайле Гебреселассие. В детстве ему при-

КУНСТКАМЕРА
з а л  №  3

ходилось каждый день преодолевать около 
16 км по гористой местности, чтобы попасть 
в школу. И в результате, с 19 лет находясь на 
первых позициях в мировом рейтинге бегу
нов, в 31 год он стал золотым призером 
Олимпийских игр 1996 года.

СЧИТАЕТСЯ, что самый сложный язык в ми
ре -  китайский. Называют две причины: 
письменность (иероглифика) и произноше
ние. Ведь в китайском существуют четыре 
различных тона, то есть способа произнесе
ния слога. Так, например, слог та будет 
иметь разный смысл, если вы повысите го
лос, понизите его, произнесете слог ровно 
или сначала понизите, а затем сразу повыси
те голос. Сложно? Однако мало кому извест
но, что в языках Западной Африки различают 
до 15 тонов!

МНОГОЛИКАЯ
АФРИКА



Она была российской подданной, хотя никогда не бывала 
в России. Одни считали ее авантюристкой, другие -  тонко чув
ствующей натурой. Но все современники, знавшие эту необык
новенную женщину или ее произведения, согласны в одном: про
житая короткая, но бурная, насыщенная яркими событиями 
жизнь была необычна и удивительна, как, впрочем, и постиг
шая ее гибель. В последнее время в странах Магриба, Франции 
и Швейцарии возродился интерес к творчеству известной фран
цузской журналистки и писательницы. Она создавала свои ро
маны и на русском языке в надежде когда-нибудь опубликовать 
их на исторической родине. Пока же имя Изабеллы Трофимов- 
ской практически неизвестно широкому кругу читателей.
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Александр ЧЕРВОНЕНКО

РУССКАЯ 
АМАЗОНКА

О
т Сеуты на юг и на восток по всей Северной 
Африке, прилегающей к Средиземноморью, 
протянулись древние страны Магриба, засе
ленные берберами и бедуинами, потомками 
греков и римлян, турок и арабов, где воинственные туаре

ги на скакунах и верблюдах пробираются по жарким пес
кам пустыни, выслеживая добычу. Обжитое еще во времена 
Платона Средиземное море встречало нас небольшой вол
ной и слабым юго-западным ветром. Кильватерная струя за 
кормой ушла влево, на мостике взяли курс на Марсель...

Гуляя по улицам старого города, мы забрели в небольшую 
книжную лавочку, привлеченные выставленными в витрине 
фолиантами на русском языке. Седой хозяин аристокра
тичной внешности держался с достоинством, но видно 
было, что он рад встрече с соотечественниками. Представив
шись сыном одного из морских офицеров, ушедших с рус
ской эскадрой в Тунис и перебравшихся впоследствии во 
Францию, он начал с живым интересом расспрашивать нас 
о жизни в сегодняшней России.

Я держал в руках книгу, взятую со стеллажа, и с удивле
нием разглядывал обложку, на которой была изображена 
молодая женщина в бедуинской одежде, но с неарабскими 
чертами миловидного лица. Букинист, улыбнувшись, ска
зал: «О, судьба этой дамы трагична и необычна, иногда 
жизнь преподносит сюрпризы, которые не придут в голову
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ни одному литератору. Если хотите, могу о ней расска
зать». Он проводил нас в кабинет, любезно предложил 
чаю, и мы, усевшись в старинные кресла, приготовились 
слушать. Взяв книгу в руки и задумчиво глядя на фотогра
фию, старик начал говорить...

г}с sfs rjs

Имя Исабель на русском звучит как Изабелла. Родилась 
Исабель Эберхарт в Женеве в 1877 году. В жилах ее смеша
лась кровь разных народов, но она оставалась российской 
подданной и по праву являлась нашей соотечественницей, 
хотя в России не была ни разу. Родители познакомились 
в Санкт-Петербурге в начале 70-х годов XIX века. Мать 
Натали, тогда жена генерала фон Мердера, наняла гуверне
ра для воспитания детей. Им оказался лишенный сана 
священник Александр Трофимовский, образованный, пол
ный модных тогда либеральных идей. Пребывание в доме 
человека приятной наружности и галантного обхождения 
пробудило чувства Натали. Симпатии переросли в бурный 
роман, и, бросив супруга, забрав детей и прихватив из 
дома немалые средства, влюбленные бежали в Швейцарию 
и поселились в предместье Женевы. Не выдержав удара 
судьбы, генерал фон Мердер вскоре скончался, что позво
лило вдове оформить законное супружество с Трофимов- 
ским. В этом браке и появилась на свет их дочь Исабель.

С детства ее окружали во множестве съехавшиеся тогда 
в столицу Швейцарской республики космополитически на
строенные молодые люди, мечтающие о революционных 
преобразованиях в мире. Что именно вызвало первоначаль
ный интерес девушки к странам Магриба, и в частности 
к Алжиру, доподлинно неизвестно. Возможно, она пыталась

Множество известных русских писателей и литераторов 
не избежали колдовского очарования культуры арабского 
Востока. Л.Н. Толстой, три семестра изучавший арабский 
язык в Казанском университете, впоследствии переписывал
ся с выдающимся религиозным мыслителем египетским 
муфтием Мухаммедом Абдо. Среди крупных литераторов- 
арабистов нельзя не упомянуть имени Н.Г. Чернышевского, 
который, поступая в университет, знал четыре восточных 
языка, в том числе и арабский.
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Воины Востока широко изве
стны как великолепные 
наездники, а красота горячих 
арабских скакунов признана 
во всем мире.

выступить на защиту тех, кого счи
тала угнетенными: Алжир в то вре
мя являлся колониальным владени
ем Франции. А быть может, то была 
симпатия к гордым и независимым 
жителям пустыни. В семье Исабель
говорили на трех языках: русском, немецком и француз
ском. Арабский язык, культуру, историю народов Северной 
Африки она начала изучать самостоятельно.

Магриб — так назывались североафриканские страны 
(Ливия, Тунис, Алжир, Марокко и Мавритания) в эпоху 
завоевательных походов арабов, начавшихся в VII веке 
н. э., в период исламизации берберских племен, с древно
сти населявших эти земли. Переводится Магриб с арабско
го как «край, где заходит солнце».

Очарованная Востоком Исабель уже в восемнадцатилет
нем возрасте публикует во французском журнале первые 
литературные работы, посвященные арабской культуре. 
К этому времени родители почти одновременно умирают. 
После их смерти она берет себе девичью фамилию матери, 
от которой унаследовала многие черты характера, и превра
щается из Изабеллы Трофимовской в Исабель Эберхарт.
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Средств к существованию прак
тически не оставалось. Сводный 
брат, чтобы как-то поправить мате
риальное положение, вступил во 
французский Иностранный леги
он, расквартированный в Алжире. 
Будущая писательница устремилась 
вслед за ним. С этого момента и 
начинается необычная, похожая на 
восточную сказку, полная романти
ки, приключений и опасностей 
жизнь российской подданной, 
французской журналистки и писа
тельницы.

Сахарская Амазонка, как ее назы
вал французский бомонд в Алжире, 
привлекала внимание миловидным 
округлым лицом и белой кожей. Она 
писала в своих репортажах из глу
бины пустыни: «Я стала свободна, 
и мне хорошо».

Брат был занят службой в леги
оне, а Исабель предоставлена самой себе. Презрительно 
относясь к роскоши и светским приемам, Исабель практи
чески не общается с европейским обществом, управляв
шим тогда Алжиром. Свое время она посвящает совершен
ствованию арабского языка, обучается верховой езде на

Наполненная ослепительным 
солнцем и буйством красок 
природа Черного континента 
всегда манила художников.
В 1881 году тогда еще безвест
ный Пьер Огюст Ренуар 
отправился в Алжир. Пейзажи 
и архитектура Северной 
Африки пленили его вообра
жение. Возможно, именно 
там «живописец счастья», 
впоследствии прославившийся 
изображениями прекрасных 
женщин и чарующих цветов, 
выбрал для своей палитры эти 
обжигающие цвета.
На ил. слева направо: Араб
ский праздник в Алжире. 1881. 
Питомник в Алжире. 1882. 
Алжир. Сад. 1881.
Мечеть в Алжире. 1882.
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лошадях и верблюдах, облачившись в мужскую одежду 
и деля с бедуинами все тяготы жизни, сопровождает тор
говцев по Сахаре и, наконец, приняв ислам, отправляется 
жить в небольшой оазис Эль-Уэд. При этом девушка одева
ется, как туземка, и ведет образ жизни, соответствующий 
бедуинским правилам и законам. Само слово «бедуин», 
происходящее от арабского корня, переводится как «коче
вать, бродить» и применяется для обозначения людей, 
странствующих по пустыне. Если бы не европейские чер
ты лица, ее было бы невозможно отличить от местных 
женщин. Приняв облик юноши и называя себя Махмудом, 
она путешествует с караванами, прекрасно управляясь с го
рячим арабским скакуном. Ее часто видят в кофейнях 
Марокко, где, пригубив чашечку кофе, она с удовольствием 
курит ароматный кальян и ведет степенные беседы с кара
ванщиками.

Исабель настолько прониклась вольной кочевой жиз
нью, что ее стали принимать за свою, вернее, за своего. 
Женщине удалось даже вступить в закрытое суфийское 
братство «Кадырийя» и участвовать в его тайных собрани
ях. В это время Исабель начинает всерьез заниматься лите
ратурой, описывая местную природу и особенности жизни 
кочевников-бедуинов, все трудности которой она испытала 
на себе. Но они не пугали обладательницу неугомонной 
натуры: «Одна сейчас я на земле ислама, и эта тяжелая 
жизнь в пустыне пробуждает во мне готовность к действию 
и помогает выжить». Она пишет для французских журналов
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Пьер Огюст Ренуар. Алжирская рассказы и путевые очерки об укла- 
женщина. 1870. дах местных племен, публикует но-
----------------------------------------- веллы со множеством эпизодов из

собственной жизни. Быт гордых и независимых туарегов 
казался ей прообразом идеальной жизни.

Туареги свято чтут заповеди своей покровительницы — 
легендарной царицы Танит, у них доныне существуют тра
диции матриархата, сохранившиеся с древних времен: жен
щины сами выбирают мужей и главенствуют в общинах, 
оставляя за мужчинами право добычи пропитания и защи
ты семейного очага. Помня о своих корнях, часть произве
дений Исабель писала на русском языке в надежде когда- 
нибудь опубликовать их в России.

При той полной приключений и опасностей жизни, 
которую вела женщина, трудно остаться невредимой на 
протяжении длительного времени. Однажды, будучи пере
одетой в мужское платье, на собрании тайного общества 
Исабель была серьезно ранена саблей фанатичного привер
женца соперничающей секты. Оправившись от болезни, 
она совершила действие, переполнившее чашу терпения 
французского колониального общества в Алжире, давно и 
с подозрением наблюдавшего за деяниями Сахарской Ама
зонки. На суде пострадавшая попыталась спасти обидчика, 
объявив его поступок борьбой за религиозные воззрения.
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Администрация колонии встретила желание оправдать пре
ступника с возмущением. Исабель была выслана из страны.

Покинув любимый Алжир, она поселилась в Марселе. 
Женщина продолжала писать новеллы, мечтая вернуться 
в Магриб. Она уже не мыслила жизни без раскаленных 
песков пустыни и зеленых островков оазисов под пальма
ми, среди открытых и честных сынов Сахары, «вдали от 
лицемерных комедий цивилизации», как писала путеше
ственница в своем дневнике.

В одном из марсельских кафе она случайно встретила 
алжирского знакомого Селима. Тот в первые мгновения не 
мог поверить чудесному превращению своего неумелого 
приятеля Махмуда, которого он учил разжигать костер и 
находить дорогу в песках Сахары, в прелестную молодую 
даму. Горячее сердце бедуина дрогнуло, и он предложил ей 
руку и сердце. Селим стал младшим офицером француз
ской армии и направлялся служить на родину. Исабель 
с радостью принимает его предложение и возвращается 
к той жизни, которую для себя избрала.

Сахарская Амазонка, став замужней дамой, несколько 
остепеняется, пишет репортажи в местные газеты, осве
щая быт кочевых племен, которые она к тому времени 
прекрасно изучила и о которых не имела представления 
читательская аудитория. Кроме газетных статей женщина 
продолжает создавать новеллы и романы, печатающиеся 
во Франции. О тематике ее произведений говорят назва
ния: «В тени ислама», «Искатели забвенья», «Страстный 
кочевник», «Скиталец», «Пленник дюн».

Погибла Исабель молодой, 27 лет, и смерть ее была 
такой же необычной, как недолгая жизнь. Шел 1904 год. 
Небывалой силы ливень обрушился на оазис Айн-Сафра, 
где жила в то время семья Селима. Стремительный грязе
вой поток смел глинобитные постройки поселения — не 
выжил никто из его обитателей. Исабель осталась под 
развалинами дома, а позже была похоронена на местном 
кладбище вместе с остальными жителями.

Современники высказывали разноречивые мнения, оце
нивая ее бурную, богатую событиями жизнь. Но все согласны 
в одном: судьба этой удивительной, очаровательной женщи
ны совершенно фантастична. Даже гибель от наводнения, 
вызванного тропическим ливнем в Сахаре, где практически 
не бывает дождей, выходит за рамки обыденного. ■
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КУНСТКАМЕРА
зал № 4

БРАТ -  сын одних и тех же 
родителей (родной брат); сын 
родных брата или сестры од
ного из родителей (двою
родный брат); сын двоюрод
ного брата или сестры одного 
из родителей (троюродный 
брат). Сестра -  дочь одних и 
тех же родителей (родная сест
ра); далее по аналогии с бра
том. Дед -  отец отца или ма
тери. Бабка -  мать отца или 
матери. Внук -  сын сына или 
дочери. Внучка -  дочь сына 
или дочери. Правнук (прав
нучка) -  сын (дочь) внука 
или внучки. Прадед-о те ц  
деда или бабки. Прабабка -  
мать деда или бабки.

ОТЧИМ -  муж матери по от
ношению к ее детям от преж
него брака. Мачеха -  жена 
отца по отношению к его де
тям от прежнего брака. Пасы
нок -  сын одного из супругов 
по отношению к другому, для 
него не родному. Падчери
ца -  по аналогии с пасынком. 
Племянник(племянница) -

сын (дочь) брата или сестры. Дядя-б р а т  
отца или матери, а также муж тетки. Тетка -  
сестра отца или матери, а также жена дяди. 
Кум -  крестный отец по отношению к роди
телям крестника или крестной матери. 
Кума -  крестная мать по отношению к роди
телям крестника или его крестному отцу.

ЗЯТЬ -  муж дочери, а также муж сестры или 
золовки. Невестка -  жена сына или брата, 
а также замужняя женщина по отношению 
к братьям и сестрам своего мужа. Свекор -  
отец мужа. Свекровь -  мать мужа. Де
верь -  брат мужа. Золовка -  сестра мужа. 
Тесть -  отец жены. Теща -  мать жены. Шу
рин -  брат жены. Сноха -  жена сына, неве
стка. Сват -  отец одного из супругов по отно
шению к родителям другого супруга. Сва
тья -  по аналогии со сватом. Свояк -  муж 
свояченицы. Свояченица -  сестра жены.
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ОТРЫВКИ ИЗ «ДОМОСТРОЯ», свода жи
тейских правил, составленного в середине 
XVI века священником московского Благове
щенского собора Сильвестром. Это произве
дение дает современному читателю яркое 
представление о повседневном быте древне
русской семьи.

КАК ДЕТЯМ отца и мать любить, и беречь, 
и повиноваться им, и утешать их во всем.
Чада, вслушайтесь в заповеди Господни, лю
бите отца своего и мать свою, и слушайте их, 
и повинуйтесь им в Боге во всем, и старость 
их чтите, и немощь их и всякую скорбь от 
всей души на себе понесите, и благо вам 
будет, и долго пребудете на земле, за то 
простятся грехи ваши, и Бог вас помилует, и 
прославят вас люди, и дом ваш благословит
ся навеки, и наследуют сыны сынам вашим, 
и достигнете старости маститой, в благо
денствии дни свои проводя. Если же кто 
осуждает, или оскорбляет своих родителей, 
или клянет их, или ругает, тот перед Богом 
грешен...

НАСТАВЛЕНИЕ отца сыну. Благословляю я, 
грешник имярек, и поучаю, и наставляю, и 
вразумляю сына своего имярек, и его жену, 
и их детей, и домочадцев: следовать всем 
христианским законам и жить с чистой сове
стью и в правде, с верой творя волю Божью 
и соблюдая заповеди его, и себя утверждая 
в страхе Божьем, в праведном житии, и жену 
поучая, также и домочадцев своих наставляя, 
не насильем, не побоями, не рабством тяж
ким, а как детей, чтобы были всегда упокое
ны, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда 
в порядке. И отдаю вам, живущим по-христи
ански, писание это на память и на вразумле
ние вам и детям вашим.

КАК ДЕТЕЙ своих воспитать в поучении и 
страхе божьем. А пошлет Бог кому детей -  
сыновей или дочерей, то заботиться о чадах 
своих отцу и матери, обеспечить их и воспи
тать в добром поучении; учить страху Божию 
и вежливости, и всякому порядку, а затем, по 
детям смотря и по возрасту, их учить рукоде
лию -  мать дочерей и мастерству -  отец сы
новей; кто в чем способен, какие кому Бог 
возможности даст; любить их и беречь, но и 
страхом спасать, наказывая и поучая...

КУНСТКАМЕРА

Семья купца в XVII веке. 
ХудожникА. Рябушкин. 1896

Русские крестьяне. 
Гравюра. 1719

Свадебный поезд в Москве 
(XVII столетие). Фрагмент. 

ХудожникА. Рябушкин. 1901
стр. 4 6 —4 7
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О происхождении домовых рассказывают следую
щую легенду. Когда Господь при сотворении мира сбро
сил на землю всю непокорную и злую небесную силу, 
которая возгордилась и подняла мятеж против своего 
Создателя, на людские жилища тоже попадали нечис
тые духи. При этом неизвестно, подобрались ли сюда 
те, которые были подобрее прочих, или уж так случи
лось, что, приселившись поближе к людям, они обжи
лись, но только эти духи не сделались злыми врагами, 
как водяные, лешие и прочие черти, а словно перероди
лись: превратились в доброхотов и при этом даже ока
зались с привычками людей веселого и шутливого нрава. 
Большинство крестьян так с ними сжилось, что не со
гласно признавать домовых за чертей и считает их за 
особую отдельную добрую породу.

Каждая деревенская изба имеет одного такого неви
димого обитателя, который и является сторожем не 
только самого строения, но главным образом всех в нем 
живущих: и людей, и скотины, и птицы.
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Отрывок из книги 
«Нечистая, неведомая 
и крестная сила». 
1903 г.

Сергей МАКСИМОВ

домовои-
доможил

Ж
ивет-слывет домовой обычно не под своим 
прирожденным именем, которое не вся
кий решится произносить вслух (отчасти 
из уважения к нему, отчасти из скрытой 
боязни оскорбить его таким прозвищем). А величают его 
за очевидные и доказанные услуги именем «хозяин» и за 

древность лет его жизни на Руси — дедушкой. Рассказывая 
о домовом, называют его просто «он» или «сам», но еще 
чаще доможилом, соседкой или даже кормильцем.

Поскольку все это разнообразие имен и прозвищ сви
детельствует о живучести домашнего духа и близости его 
к людским интересам, постольку он и сам неуловим и неуяз
вим. Редкий может похвалиться тем, что воочию видал 
домового. Кто скажет так, тот либо обманулся с перепугу и 
вводит других в заблуждение, либо намеренно лжет, чтобы 
похвастаться. Видеть домового нельзя: это не в силах чело
века. И если кто говорит, что видал его в виде вороха сена, 
в образе какого-либо из домашних животных, тот явно 
увлекается и строит свои догадки на том предположении, 
что домовой, как всякий невидимый дух с нечеловечески
ми свойствами, наделен даром превращаться, принимая на 
себя разнообразные виды, и даже будто бы всего охотнее 
образ самого хозяина дома. Тем, кто пожелал бы его ви
деть, предлагают нелегкие задачи: надо надеть на себя, 
непременно в Пасхальную ночь, хомут, покрыться боро-
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ной зубьями на себя и сидеть между лошадьми, которых 
домовой особенно любит.

Верно и доказано только одно, что можно слышать 
домового (и в этом согласны все поголовно), его тихий 
плач и глухие сдержанные стоны, его мягкий и ласковый, 
а иногда и отрывисто-краткий голос в виде ответов, когда 
догадливые хозяева успевают окликнуть и сумеют спро
сить «кормильца» при подходящих случаях. Впрочем, все, 
кто поумнее и поопасливее, не пытаются ни видеть этих 
духов, ни говорить с ними, потому что если это и удастся, 
хорошего не будет: можно даже опасно захворать.

Впрочем, домовой по доброму расположению (к боль
шакам семьи — преимущественно и к прочим членам — 
в исключение) имеет заветную привычку наваливаться во 
сне на грудь и давить. Кто, проснувшись, поспешит спросить 
его: «К худу или к добру?» — он ответит человеческим голо
сом, словно ветер листьями прошелестит. Только таким 
избранным удалось узнать, что домовой мохнатый, оброс 
мягкой шерстью, что ею покрыты даже ладони рук его, 
совершенно таких же, как у человека, что у него, наконец, 
имеются рога и хвост. Часто он гладит сонных своей мяг
кой лапой, и тогда не требуется вопросов — ясно, что это 
к добру. Зла людям он не делает, а напротив, старается 
предостеречь от грядущих несчастий и опасности.

Если он временами стучит по ночам, или возится за 
печью, или громыхает в поставцах посудой, то это делает он 
от скуки и по свойству своего веселого нрава забавляется. 
Давно и всем известно, что домовой — вообще большой 
проказник, своеобразный шутник и где обживется, там без
заботно и беспричинно резвится. Он и сонных щекочет, и 
косматой грудью на молодых наваливается также от безде
лья, ради шутки. Подурит и пропадет с такой быстротой, 
что нет никакой возможности заметить, какой он видом.

Поселяясь на постоянное житье в теплой избе, домо
вой так в ней приживается на правах хозяина, что вполне 
заслуживает присвоенное ему в некоторых местностях 
название доможила. Если он замечает покушение на из
любленное им жилище со стороны соседнего домового, 
если уличит его в краже сена или овса, то всегда вступает 
в драку. Каждый дух привыкает к своей избе в такой силь
ной степени, что его трудно, почти невозможно выселить 
или выжить. Если при переходе из старой избы во вновь
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отстроенную не сумеют переманить домового, то он не 
задумается остаться жить на старом пепелище среди трухи 
развалин в холодной избе, несмотря на ведомую любовь 
его к теплому жилью. Он будет жить в тоске и на холоде 
и в полном одиночестве, даже без соседства мышей и 
тараканов, которые вместе со всеми другими жильцами 
успевают перебраться незваными.

При выборе в избе определенного места для житья 
домовой неразборчив: живет и за печкой, и под шестком, 
поселяется под порогом входных дверей и на подволоке, 
хотя замечают в нем наибольшую охоту проводить время 
в голбцах (дощатых помещениях около печи со спуском 
в подполье) и чуланах.

Когда «соседко» поселяется на вольном воздухе, напри
мер на дворе, то и зовется уже «дворовым», хотя вряд ли 
представляет собой отдельного духа: это тот же «хозяин», 
взявший в свои руки наблюдение за всем семейным доб
ром. И как обойтись без домового? Кто предупредит нас 
о грядущей напасти, кто скажет, какой масти надо поку
пать лошадей, какой шерсти коров, чтобы водились они 
подолгу? Если говорят, что скотина «не ко двору», это 
значит, что ее невзлюбил капризник «дворовой хозяин». 
Кто умеет чутко слушать, тому домовой сам скажет, какую 
надо покупать скотину. Разъезжая на нелюбимой лошадке, 
домовой может превратить ее из сытого круглыша в такую 
клячу, что шкура будет висеть, как на палке. Один хозяин 
спрятался в конюшне и увидел, как домовой соскочил 
с сушила, подошел к кобыле и давай плевать ей в морду, 
а левой лапой у нее корм выгребать. Хозяин испугался, 
а домовой ворчит про себя: «Купил бы кобылку пегоньку, 
задок беленький!» Послушались его и купили. И опять 
хозяин видел, как дух в лохматой шапке, в желтой свитке, 
обошел кругом лошадь, осмотрел ее и говорит: «Вот это 
лошадь! Эту стоит кормить, а то купил какую-то клячу». 
И домовой стал ее гладить, заплел ей на гриве косу, начал 
под самую морду подгребать овес.

С домашнего скота добрый домовой переносит свои 
заботы и на людей. Охотнее всего он старается предупреж
дать о несчастьях, чтобы умелые хозяева успевали приго
товиться к их встрече и отвратить от себя напасть забла
говременно. Люди догадливые в таких случаях без слов 
разумеют те знаки, которые он подает, когда ему вздумает
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ся. Например, если слышится плач домового, иногда 
в самой избе, то быть в доме покойнику. Если у трубы на 
крыше заиграет в заслонку — будет суд из-за какого-нибудь 
дела и обиды; обмочит домовой ночью — заболеет тот 
человек; подергает за волосы — берегись, жена: не ввязы
вайся в спор с мужем, не огрызайся — молчи, а то прибьет, 
и очень больно. Загремит домовой в поставце посудой — 
осторожнее обращайся с огнем и зорко поглядывай, не 
зарони искры, не вспыхнула бы непотушенная головешка, не 
сделался бы большой пожар. Плачет и охает домовой — 
к горю, а к радости скачет, песни поет, смеется.

Все хорошо знают, что домовой любит те семьи, кото
рые живут в полном согласии, и тех хозяев, которые рачи
тельно относятся к своему добру, в порядке и чистоте 
держат свой двор. Если из таких кто-нибудь забудет, напри
мер, замесить коровам корм, задать лошадям сена, то до
мовой сам за него позаботится. Зато ленивым и нерадивым 
он охотно помогает запускать хозяйство и старается во 
всем вредить: заезживает лошадей, бьет скотину, засоряет 
навозом двор, давит и сбрасывает с печи и полатей на пол 
хозяина, хозяйку и детей их.

Суеверия, основанные на воззрении на природу, тем 
дороги и милы необразованному, нетронутому сомнения
ми уму, что успокоительно прикрывают черствую и холод
ную действительность и дают людям возможность объяс
нить сложные явления жизни самыми простыми и подруч
ными способами. ■
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КУНСТКАМЕРА  

з а л  №  5

ГЕМОГЛОБИНЫ и миоглоби- 
ны -  два известных типа бел
ков, обладающих способнос
тью захватывать молекулу 
кислорода и доставлять ее с 
потоком крови в нужное мес
то. Недавно германские уче
ные открыли новый белок, 
выполняющий такую же функ
цию. Назвали его нейрогло
бином, потому ЧТО ОН 8 основ
ном содержится в головном 
мозге. Нейроглобин находит
ся не в крови, а включен в 
структуру нейроглии, клеток, 
обслуживающих нейроны -  
главные клетки мозга. Созда
вая запас кислорода, нейро
глобины позволяют мозгу вы
живать некоторое время даже 
в условиях полного прекра
щения кровоснабжения. Воз
можно, именно этим объясня
ются чудесные случаи «ожив
ления» людей, длительное 
время не дышавших, напри
мер утопленников.

3 МИКРООРГАНИЗМЫ термо- 
ВД плазмы ацидофилюм развива

ются в лаборатории в кислотной среде при 
высокой температуре. В природе они были 
обнаружены в I960 году в горячих рудных 
жилах. Исследования генома термоплазмы 
позволили обнаружить удивительную вещь. 
Оказалось, что ее собственный геном -  са
мый маленький из всех известных, а осталь
ное -  гены, позаимствованные у других бак
терий, причем только у тех, которые обитают 
совместно с термоплазмой. Причина в том, 
что термоплазма лишена механизмов, позво
ляющих различать и уничтожать чужие гены; 
вместо этого она использует некоторые из 
них. Ученые считают, что такие термофильные 
микроорганизмы могли быть предками боль
шинства клеточных организмов.

ШОТЛАНДСКИЕ ученые выяснили, что ос
новная причина гибели людей при пожарах 
или других бедствиях, когда масса людей ока
зывается в помещении с ограниченным чис
лом выходов, заключается в психологии тол
пы. Эксперименты показали, что выход, у ко
торого скопилось больше народа, привлекает 
новых людей, отчего возникает давка и пани
ка. Только личности с независимой психикой 
не реагируют на поведение большинства, ста
раясь найти выход самостоятельно. Кстати, 
эти люди чаще выживают в экстремальных ус
ловиях, плохо поддаются воздействию рекла
мы и моды, чувствуя себя комфортно, когда 
они не «как все», независимые личности. Ин
тересно, что такие индивидуумы, как правило, 
не стремятся стать формальными лидерами.

ПЛАЗМОДИЙ -  это аморфный микроорга
низм, напоминающий амебу, только много
ядерный и значительно больший по размеру. 
Можно образно представить себе плазмодий, 
как сотни слившихся амеб, своего рода «мыс
лящий океан» из «Соляриса». Такое сравнение 
не голословно: японским ученым удалось до
казать, что плазмодий, этот простейший орга
низм, способен находить и запоминать пра
вильный путь в лабиринте. Выбрасывая лож
ноножки в разные стороны, плазмодий в 
результате превращается в трубку, кратчай
шим путем соединяющую два предложенных 
источника пищи. Таким образом, по мнению 
ученых, примитивная разумность свойственна 
некоторым простейшим, хотя механизм зага
дочного явления пока неизвестен.

КОГДА МЫ вытираем кухонный стол тряп
кой, мы не только не очищаем его, но еще и 
загрязняем микробами, если, конечно, каж
дый раз не используем абсолютно новую 
тряпку, а старую не выбрасываем после одно
кратного использования. Биологи из аме
риканской компании ДРЕДКО разработали 
принципиально новый тип кухонных салфе
ток, названных Dirt Eater («Пожиратель гря
зи»), Это кусок толстой мягкой ткани, пропи
танной полимерными катализаторами, в ко
торой развивается колония бактерий, 
перерабатывающих жиры, белки, углеводы и 
прочий органический мусор, включая вред
ных микробов. Такая салфетка, впитав в себя 
грязь со стола, через какое-то время само
очищается за счет бактерий и готова к новому 
использованию. А стирать ее нельзя.
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В последние годы в России произошло возрождение 
старинной захватывающей соколиной охоты, популяр
ной во всем мире с незапамятных времен. Многие наро
ды в разных странах увлекались потехой с ловчими 
птицами. В России наибольшего расцвета соколиная 
охота достигла в правление царя Алексея Михайлови
ча  -  большого знатока и страстного любителя этой 
забавы. При его дворе в то время состояло в штате 
более ста охотников, а количество ловчих птиц превы
шало три тысячи! Любимое место царской охоты -  

подмосковная роща - и  по сей день носит название 
«Сокольники».

Всемирный Следопыт с ф е р ы  ж и з н и

Вячеслав ОСОСКОВ

СОКОЛИНАЯ
ОХОТА

В
 конце XVIII века в русской соколиной охоте про
изошел резкий спад. Последняя царская потеха 
была организована в честь коронования Александ
ра II. Но это было, скорее, костюмированное 

представление, подобное тому, которое проходит в наши 
дни в Коломне, своеобразное шоу. При дворе тогда не 
осталось ни одной ловчей птицы, и башкиры-охотники, 
специально вызванные для демонстрации этого представ
ления, пускали своих беркутов и кречетов по подсадным 
лисицам и волкам. Ко второй половине XIX века истинные 
традиции соколиной охоты сохранились на Руси лишь 
среди мелкопоместного дворянства. Интерес к подобной 
охоте сильно упал во всей континентальной Европе. Оче
видно, это было связано с увеличившимся производством 
охотничьего оружия и его совершенствованием. Охота 
с огнестрельным оружием становилась все более добычли
вой, и ловчие птицы отошли на задний план. Целый век 
соколиная охота находилась в полном упадке, и лишь 
с середины XX века ее популярность начала расти во всем 
мире. Это произошло во многом благодаря английским 
сокольникам, которые все это время сохраняли традиции 
охоты и поддерживали ее на должном уровне. Англия, 
пожалуй, единственная европейская страна, где соколиная 
охота не пережила упадок. С возрастанием популярности 
охоты с ловчими птицами в Европе начали образовывать-
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ся национальные клубы сокольников, куда 
вступали люди, объединенные общей стра
стью. Ведь соколиная охота — ремесло да
лекого прошлого, часть государственной 
культуры, одна из форм общения человека 
с дикой природой, частицей которой он 
является сам.

В настоящее время в России существу
ет Межрегиональная ассоциация охот
ников с ловчими птицами. В 2003 году 
в Рузском районе Подмосковья проходил 
Первый всероссийский слет любителей 
«царской охоты» — именно так в старину 
называли охоту с ловчими птицами. Рань
ше это был целый ритуал, который начи
нался с изъятия птенцов хищной птицы из 
гнезда и заканчивался поимкой добычи 
уже хорошо дрессированной птицей. 
Кстати, в соответствии с представления
ми того времени ружейную охоту назы
вали холопской. Простой смертный не 
в состоянии и не вправе был охотиться 
с соколом или ястребом. Такая забава 
была ему недоступна!

У нас в стране нет никакого закона, 
определяющего использование на охоте 
ловчих птиц и порядок получения их в лич
ное пользование. Между тем соколиная охо
та открывает новые возможности. Она гу
манна по отношению к жертве, не оставляет 
подранков — хищник либо ловит добычу, 
либо нет! Еще одно преимущество: сокол 
может охотиться даже в закрытые для ру
жейных охотников так называемые дни по
коя. Наконец, эта охота естественна сама по 
себе, ведь птицы и звери, на которых охо
тятся с ловчей птицей, так или иначе стано
вятся добычей ее вольных сородичей. Сразу

Птицы отряда соколообразных, семейство 
соколиные (сверху вниз): кречет, обыкно
венная пустельга, дербник.
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же нужно оговориться, соколи
ную охоту к числу добычливых 
отнести никак нельзя! У нас в 
России наиболее часто использу
ют в качестве ловчих птиц ястре
бов — перепелятника и тетеревят
ника и соколов — сапсана и бало
бана. Другие хищные птицы, 
такие, как беркут, кречет, шахин, 
из-за их редкости в природе ис
пользуются очень мало. Соколов 
можно приобрести в специаль
ных питомниках. Ястребов охот
ники обычно берут из гнезд, зара
нее отыскивая их и наблюдая за 
птенцами до достижения ими 
двухнедельного возраста. После 
этого птенцов изымают из гнезда 
и приступают к их докармлива
нию, а затем и дрессировке. Та
кие птенцы, взятые из гнезда, на
зываются гнездарями. Гнездари 
быстрее поддаются обучению, 
так как хорошо приручаются в 
противоположность отловлен
ным на воле слеткам — уже выле
тевшим из гнезда летным птен
цам. Те зачастую долго дичатся и 
агрессивно относятся к хозяину. 
Ястреб привыкает и обучается го
раздо быстрее сокола. Уже через 
две-три недели с ним можно ус
пешно охотиться. В Грузии выхо
дят на охоту с перепелятником на 
пятый-седьмой день!

С соколом дело обстоит 
сложнее. До первой охоты обыч
но проходит около полутора ме-

На японской гравюре (художник 
Хиросигэ) изображен привязан
ный сокол, глядящий на воробья.
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сяцев. Подготовка ловчей птицы к охоте начинается с ее 
приручения, так называемого вынашивания. У разных наро
дов свои секреты обучения птиц. Правильно подготовлен
ная птица не должна шарахаться при виде посторонних 
людей, собак, машин, бояться городского шума. Ко всему 
этому она обязана относиться спокойно. Затем «ученика» 
приучают есть на перчатке, слетать за кормом на руку, 
постепенно увеличивая расстояние. После того как птица 
уверенно летит на руку с расстояния около ста метров, 
начинается ее притравка по дичи. До этого, конечно, она 
должна привыкнуть к своей амуниции: ремешкам, надева
ющимся ей на ноги, и клобучку — специальной шапочке на 
голове, закрывающей птице глаза, чтобы она несвоевре
менно не слетела с руки и не погналась за добычей.

Первый год обучения птицы — самый ответственный 
для сокольника. Ее нужно тренировать постоянно. Это 
очень кропотливый труд. Если уроки прошли успешно, 
приблизительно через год хищник начинает уверенно ло
вить добычу. Пика охотничьего мастерства птица достига
ет в трех-пятилетнем возрасте. К этому времени она дости
гает и максимального физического развития. Продолжи
тельность жизни ястреба или сокола обычно около 
пятнадцати лет.

Наиболее массовой и универсальной ловчей птицей 
в России является ястреб-тетеревятник. Тетеревятник —
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крупная, сильная птица. Самка яст
реба, а она всегда больше самца, 
весит до полутора килограммов.
Самец — около килограмма. Моло
дые птицы серовато-бурые сверху, 
желтоватые с бурыми продольными 
пестринами снизу. Взрослые носят 
полосатую «тельняшку». Глаза стро
гие, злые, желтого цвета. Ястреб 
имеет бинокулярное зрение, что 
позволяет ему при преследовании 
добычи постоянно держать ее на 
«прицеле». Тетеревятник — неуто
мимый лесной охотник. Преследуя 
птицу на открытой местности, он на огромной скорости, со 
сложенными крыльями, может ворваться за добычей в лес 
и там, ничуть не снижая своего стремительного полета, 
ловко лавировать среди ветвей и стволов деревьев, помогая 
себе широкими крыльями, и мгновенно изменять направле
ние атаки с помощью длинного хвоста.

Латинское название тетеревятника accipiter, что в пере
воде означает «хищник». Это своеобразный «летающий 
волк» с очень скверной репутацией в народе! Под стать 
латинскому его английское название devil’s hawk — чертов 
ястреб. С тетеревятником можно успешно охотиться на 
куропаток, тетеревов, голубей, уток, гусей, зайцев. Уток 
тетеревятник, в отличие от сокола, может брать прямо 
с воды. Основные способы его охоты — преследование 
в угон улетающей или убегающей добычи или молниенос
ный, стремительный удар сверху. При этом ястреб, совер
шая головокружительные кульбиты в воздухе, выполняя 
фигуры высшего пилотажа, может схватить жертву и 
сверху, и сбоку, и сзади, и даже снизу, перевернувшись 
через крыло! Это сильный, смелый, дерзкий и ловкий 
хищник. Кто хоть раз видел охоту тетеревятника, надолго 
запомнит ее!

В Средней Азии тетеревятник очень высоко ценится 
в качестве универсальной ловчей птицы. Казахские охот
ники говорят: «У ястреба малое тело, но великое сердце!» 
В «Уряднике сокольничья пути» сказано: «Добродушна и 
приветлива правленых ястребов и челигов (самцов) ястре- 
бьих ловля; к водам рьпцение, ко птицам же доступание».
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На японской гравюре (художник Утама  
ро) изображены мужчина, едущий 
верхом, с ловчей птицей на руке, 
и женщины, его сопровождающие.

Другой ловчий яст
реб — перепелятник — как 
бы уменьшенная копия 
своего старшего брата. 
Это такой же бесстраш
ный охотник, но из-за не
больших размеров его 
трофеи также невелики: 
перепела, коростели, го
луби и куропатки. Стиль 
охоты перепелятника ни
чем не отличается от тете
ревятника.

Совершенно другие 
способы ловли и характер у 
быстрокрылого, молние
носного сокола-сапсана, 
добычей которого стано
вятся куропатки, голуби, 
гуси и утки. В отличие от 
ястребов сапсан берет до
бычу только в воздухе, по
ражая ее в ураганном пики
ровании острыми, как 
бритва, задними когтями 
прижатых к телу ног. Это 
настоящий «истребитель- 
перехватчик» среди хищ
ных птиц, живая ракета! 
Атаки сапсана красивы, 
зрелищны и не оставляют 
жертве ни единого шанса
на спасение.

С.Т. Аксаков писал: «Когти бывают так остры и крепки, 
удар так силен, что если попадает по утиной шее, то иногда 
перерезывает ее пополам; голова отлетит в сторону, и утка 
падает обезглавленная. Если же удар сложенных когтей уго
дит вдоль утки, то разрезает ей всю спину от репицы до шеи 
и заворотит кожу на сторону; пух и перья полетят по воз
духу, и ошеломленная утка, перевертываясь, как кубарь, 
в воздухе, падает на землю. Сокол взмоет вверх, увидит, где 
упала добыча, и прямо уже опускается на нее».
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Последняя из самых популярных ловчих птиц — сокол- 
балобан. В отличие от сапсана более крупный балобан чуть 
уступает ему в скорости полета и атаки. И если сапсан — 
ракета класса «воздух-воздух», то балобан — ракета «воздух- 
земля»! Хищник с легкостью тетеревятника может брать 
добычу с земли. Причем размер ее для балобана не имеет 
практически никакого значения. Это может быть куропат
ка, гусь или дрофа. В старину с балобанами охотились даже 
на антилоп-джейранов! Этот сокол прекрасно обучается. 
В хозяине он видит своего друга, понимает его с полужес- 
та, полувзгляда. Очень одаренная, если можно так выра
зиться, умная птица снискала любовь и уважение у многих 
соколятников.

Все наши ловчие виды пернатых стали довольно редки
ми в пределах России. Многие из ___________________
них занесены в Красную книгу Рос
сийской Федерации, и задача чело
века не только возродить славные 
традиции русской соколиной охо
ты, но и сохранить для потомков 
этих птиц в живой природе. ■

Монголы на соколиной охоте. 
Сохранилась поговорка, 
приписываемая восточному 
завоевателю: «Соколиная 
охота -  сестра войны» -  
говорил Чингисхан.
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КУНСТКАМЕРА
з а л  №  6

ДУХОВЕНСТВО -  это одно из 
привилегированных сословий 
Российской империи, в него 
входили священно- и церков
нослужители. Оно освобожда
лось от подушной подати, рек
рутской повинности и телес
ных наказаний. Сословная 
принадлежность наследова
лась детьми, если они получа
ли соответствующее образова
ние, духовный сан или зани
мали церковную должность. 
В противном случае потомки 
исключались из сословия, 
могли переходить в другие. 
Формально священником имел 
право стать каждый, получив
ший образование или обла
давший необходимой подго
товкой, но на самом деле ду
ховенство пополнялось из 
своих рядов. Делилось на чер
ное (монахи, возложившие на 
себя особые обязательства, 
в том числе уход «из мира») и 
белое (не принявшие мона
шеского пострига, т. е. живу
щие «в миру»). Черное духо
венство состояло из всех со
словий и существовало вне 
мирских законов.

СВЯТЕЙШИЙ правительствующий Синод
(греч. собрание) -  высшее государственное 
учреждение по делам православной церкви. 
Образован из Духовной коллегии в 1721 году, 
занимался всеми делами, касавшимися цер
кви. Духовный регламент -  важнейший 
документ, содержащий основные принципы 
церковной реформы, главнейший из кото
рых -  замена патриаршей власти на коллеги
альное управление Святейшим Синодом. 
Монарх становился главой Православной 
церкви Российской империи. Регламент всту
пил в силу 25 января 1721 года и состоял из 
трех частей: описание нового церковного 
управления, изложение круга полномочий 
Синода, формулирование обязанностей от
дельных духовных лиц.

МОНАСТЫРЬ {греч. уединенное жилище) -  
место постоянного проживания монахов. 
Христианские монастыри возникли в IV веке 
в пустынях Египта и Ближнего Востока; пер
вый на Руси появился около 990 года в Киеве 
при Десятинной церкви. Монашество {греч. 
живущие уединенно) -  объединение лиц, 
для которых изоляция от внешнего мира со
ставляет идеальную форму служения Богу. 
Сыграло огромную роль в формировании 
средневековой цивилизации и распростра
нении христианства. Для принятия монаше

ства требуется прохождение испытательного 
срока (послушничество). Принятие в монахи 
сопровождается обрядом пострижения, сим
волизирующим отказ от собственной воли 
и безоговорочное подчинение Богу. Постри
женный принимает новое имя и облачается 
в особую одежду. Лавра -  крупнейший муж
ской монастырь, находящийся в прямом под
чинении патриарха, а с 1721 года -  Святей
шего Синода. В России было четыре лавры: 
с 1598 года -  Киево-Печерская (в настоящее 
время находится на территории Украины), 
с 1744-го -  Троице-Сергиева, с 1798-го- 
Александро-Невская и с 1833 года -  Почае- 
во-Успенская. Киновия -  общежитие при 
монастыре, в котором монахи не имеют ни
какой собственности. Настоятель киновии -  
киновиарх — избирался монахами и утверж
дался Синодом.

АРХИМАНДРИТ -  настоятель крупного муж
ского монастыря или лавры. Игумен {греч. 
предводительствующий) — настоятель муж
ского монастыря. Игуменья -  настоятельница 
женского монастыря. Духовник -  священник, 
духовный пастырь верующего по его выбору. 
Схима {греч. образ, форма) -  высшая мона
шеская степень в православии, требующая 
строжайшего аскетизма. Схимник -  монах, 
принявший схиму, особо строгие, для осталь
ных необязательные обряды и обеты (обет 
молчания, затворничества); в знак телесной 
смерти совершал вторичное пострижение. 
Целибат (лат. безбрачный) -  обязательное 
безбрачие всего католического духовенства, 
православного и католического монашества.

КУНСТКАМЕРА
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В «Сценах из рыцарских времен» Л. С. Пушкина ал
химик Бертольд говорит Мартыну: «Если найду веч
ное движение, то я не вижу границ творчеству челове
ческому. .. Видишь ли, добрый мой Мартын: делать зо
лот о-задача заманчивая, открытие, может быть, 
любопытное -  но найти perpetuum mobile... О!»

Поразительную, прямо-таки мистическую силу 
имеет эта давняя идея. Несть числа изобретателям, 
бравшимся за создание вечного двигателя -  машины, 
которая, раз пущенная в ход, потом не только двига
лась бы сама, но еще и совершала полезную работу. 
Сколько хитроумных устройств было придумано! И  все 
безрезультатно. Вечный двигатель называли навязчи
вой химерой, которая завела в тупик множество лю
дей. Но так ли это ?
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Геннадий ЧЕРНЕНКО

PERPETUUM
MOBILE

З
олотое время поисков вечного двигателя приходится на 
XVII -  начало XVIII века. Во множестве появлялись про
екты машин, якобы не нуждавшихся во внешней энер
гии. Решение казалось близким, а победа — высшим 
достижением, большим, чем получение искусственного золота. 
О каждой попытке создать вечный двигатель можно написать ис

торию. Но самая загадочная связана с именем немецкого изобре
тателя Иоганна Орфиреуса.

Настоящее имя этого человека Карл Элиас Бесслер. Он родил
ся в Германии (Саксония) в 1680 году в семье крестьянина и уже 
с детства обнаруживал блестящие способности. Обучаясь в гим
назии, особенный интерес проявлял он к математике и механике.

Юноша рано начал жизнь странствующего ремесленника. 
Чем только не приходилось ему заниматься! Был часовых дел 
мастером, стеклодувом, гравером, оружейником. Пытался полу
чать рукотворное золото. Тщетно. Тогда все силы Карл направил 
на решение не менее притягательной задачи — изобретение веч
ного двигателя.

Имя Карл Бесслер казалось слишком простым. Он выбрал 
новое -  Иоганн Орфиреус (греч. «орфос» -  высокий).

«МАШИНА ВСЕХ МАШИН»
Первый perpetuum mobile Орфиреуса появился в 1712 году. 

Писавшие об изобретателе утверждали, что он изначально стре
мился лишь к наживе и готов был пойти на любой обман. Утверж-
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Комиссия выдала Орфиреусу 
документ о том, что его «счаст
ливое изобретение perpetuum 
mobile ...вращается со скоростью 
пятьдесят оборотов в минуту и 
при этом поднимает груз весом 
в 40 фунтов на высоту 5 футов».

дать так нет оснований. Прежде чем 
построить вечный двигатель, 
Иоганн стал учеником органного ма
стера и освоил слесарное и столяр
ное мастерство. Он изучил устрой
ство всех вечных двигателей, по
явившихся ранее, изготовил и 
испытал более трехсот механизмов!

На демонстрацию своей маши
ны Орфиреус пригласил авторитет
ных ученых того времени, в част
ности известного физика и филосо
фа Христиана Вольфа -  будущего 
учителя Ломоносова. Пригласить-то 
пригласил, но познакомиться с внут-
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ренним устройством двигателя ни
кому не позволил.

Слух о необыкновенной машине 
разнесся широко. В честь Орфиреу- 
са слагались поэмы. В одной из них 
говорилось, как нелегка работа ру
докопов. Но все изменится после со
здания вечного двигателя:
Теперь свое добро добром отдаст

земля,
Остались позади опасности и муки! 
Орфиру гимн поют ремесла и науки, 
И вторят радостно и реки, и поля...

ТАЙНА ЗАМКА ВАЙСЕНШТАЙН
Дела Орфиреуса пошли и вовсе 

замечательно, когда у него появился 
могущественный благодетель в л и 
це Гессен-Кассальского ландграфа 
Карла, слывшего покровителем наук 
и искусств. Орфиреус охотно при
нял приглашение Его Высочества и 
в 1716 году обосновался в графском

Всемирный Следопыт ТЕХНОСФЕРА

замке Вайсенштайн. Здесь для дви
гателя отвели специальную комнату, 
куда без разрешения изобретателя 
никто не допускался.

Осмотрев агрегат, ландграф был 
поражен: для работы механизма и 
в самом деле не требовалось подво
да энергии. Он выдал Орфиреусу 
скрепленное «княжеским верным 
словом» свидетельство, подтверж
давшее, что машина «не зависит от 
какой-либо изнутри заводимой спи
рали или каких бы то ни было колес» 
и может двигаться до тех пор, пока 
в ее «строении что-нибудь не убавит
ся, не сломается, разорвется или из
носится». Граф одарил изобретате
ля титулом надворного советника, 
деньгами и домом.

Орфиреус приступил к строи
тельству еще более совершенного 
двигателя. Не прошло и года, как 
машину можно было продемонст
рировать покровителю и известным 
ученым: лейденскому физику Вил- 
ленду Гравезанду и императорско
му архитектору и механику Эмануэ
лю Фишеру.

Орфиреус описывал свой двига
тель как полое колесо диаметром 
около четырех метров и шириной 
тридцать пять сантиметров. Оно 
было изготовлено из деревянных 
реек и обтянуто вощеным полотном,

Вариант вечного двигателя, 
продемонстрированный изобре
тателем комиссии 12 ноября 
1717 года. Описание к нему было 
дано автором в сочинении 
«Торжествующий перпетуум 
мобиле Орфиреуса».

скрывающим внутренний механизм. 
Колесо вращалось на толстой оси. 
«Я осмотрел эту о сь ,-п и са л  Граве- 
занд ,— и теперь твердо убежден, что 
снаружи колеса решительно ничто не 
способствует его движению».

Приступили к испытанию. М еха
низм запустили, зал опечатали и вы
ставили охрану. Через две недели 
двери были открыты, и все убеди
лись, что колесо вращается с той же 
скоростью, что и в начале. Комнату 
снова закрыли -  на сорок дней. Ре
зультат оказался тем же. В третий 
раз машину держали надежно за
пертой в течение двух месяцев. Она 
двигалась! Фишер записал: «М аши
на работает с поразительной скоро
стью. Если бы какой-нибудь человек 
попытался внезапно остановить ко
лесо, оно подняло бы его на воздух».

«ЭТО -  НАСТОЯЩИЙ 
PERPETUUM MOBILE»

Весть об изобретении вечного 
двигателя, дошедшая до Петербур-

г
*4 п ь

Щ
вI
-.'-‘'Г..-..

—̂

у

69



ТЕХНОСФЕРА Всемирный Следопыт

га, заинтересовала Петра I. За грани
цей тогда находился библиотекарь 
кабинета редкостей Иоганн Ш ума
хер, посланный царем для приобре
тения научной литературы, произве
дений искусства и различных курье
зов. Он получил указание встретиться 
с Орфиреусом.

В графском замке Шумахер дви
гателя Орфиреуса не застал. Любо
пытство ученых, их упорное желание 
заглянуть внутрь таинственного ко-

Демонстрация вечного двигате
ля Орфиреуса в замке Вайсен- 
штайн ландграфа Карла Гессен- 
Кассальского в присутствии 
ученой комиссии (в нее входили 
физик из Лейдена Гравезанд и 
архитектор из Герлаха Фишер).

леса возмутили изобретателя, и он 
разобрал машину. По этой причине 
осмотреть механизм в действии по
сланец не смог, и беседа с Орфиреу
сом шла лишь об изготовлении об
разца специально для России.

Рассказ изобретателя убедил 
ученого, и Шумахер писал в Петер
бург: «Это -  настоящий perpetuum 
mobile, и никто, кроме как человек 
злонамеренный, отрицать это не по
смеет». Но когда Орфиреус назвал 
цену -  сто тысяч талеров -  русский 
посланник схватился за голову.

Вернувшись в Россию, Шумахер 
в отчете царю уже выражал сомне
ния в работоспособности машины. 
Петр, заинтересованный механиз
мом, собирался ехать в Германию, 
но в январе 1725 года умер.

Всемирный Следопыт ТЕХНОСФЕРА

Многие ученые скептически 
относились к изобретению 
Орфиреуса. Один из них, Иоганн 
Барлях, опубликовал рисунок, 
на котором видно, как, по его 
мнению, приводился в движение 
perpetuum mobile.

Тем временем над Орфиреусом 
сгущались тучи. Вместе с хвалебны
ми отзывами стали появляться и 
памфлеты. Пошли слухи о том, что 
вращение колеса поддерживается 
с помощью веревок укрывшимися 
в соседнем помещении братом и слу
жанкой Орфиреуса. Ходил по рукам 
текст клятвы «О вечном молчании», 
которую будто бы дала хозяину слу
жанка. Текст гласил: «Я, Анна Розина 
Мауэрсбергер, перед Богом всемогу
щим приношу эту кровную присягу 
моему господину, Иоганну Орфире- 
усу. Клянусь, что от сей минуты и до 
самой моей смерти не расскажу и не 
опишу ничего из известного мне о его 
деяниях, искусстве и тайнах. А если я 
эту клятву нарушу, то пусть Бог спо
добит душу мою смерти и пусть буду 
я, негодная, предана проклятию на 
веки вечные. Аминь!»

Но даже «кровная» присяга, как 
говорили, не помешала служанке 
проболтаться.

МОШЕННИК ИЛИ ГЕНИЙ?
Орфиреусу, благодаря красно

речию и находчивости, удалось вы
крутиться из неприятной истории. 
Когда же умер ландграф Карл, поло
жение Орфиреуса пошатнулось. 
Изобретатель скончался в 1745 году, 
унеся с собой тайну машины.

Тридцать лет спустя Парижская 
академия наук приняла решение 
прекратить рассмотрение проектов 
вечных двигателей как противоре
чащих законам физики. Но несколь
ко лет назад российский профессор 
Лев Сапогин высказал дерзкую 
мысль. Конечно, признает он, в рам
ках механики Ньютона вечные д ви 
гатели невозможны. Но в квантовой 
(волновой) механике имеют место 
другие соотношения. В пределах так 
называемой унитарной квантовой 
теории закон сохранения, стоящий 
преградой на пути создания вечного 
двигателя, может быть преодолен.

Трудно представить, что Иоганн 
Орфиреус три века назад использо
вал в своем perpetuum mobile кван
товые явления и дошел до этого ин
туитивно. Но ведь и внутрь его таин
ственного колеса никому не удалось 
заглянуть. Орфиреуса нередко на
зывали фальсификатором и аван
тюристом. Но, возможно, он был не
признанным гением? ■
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КУНСТКАМЕРА  
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В ИЮЛЕ этого года закончи
лась семилетняя «одиссея» 
космического аппарата НАСА 
«Кассини». Ему удалось мино
вать кольца Сатурна и выйти 
на орбиту планеты. Отличное 
качество присылаемых фото
графий обеспечено специаль
ными объективами, которые 
установлены на автоматиче
ском корабле и способны за
фиксировать предметы разме
ром с автомобиль. В гравита
ционном поле Сатурна аппарат 
будет находиться еще четыре 
года, изучая его кольца, ат
мосферу, магнитное поле. За 
это время «Кассини» пришлет 
на Землю около 300 тысяч 
снимков. Кульминацией экс
педиции станет исследование 
одного из крупнейших спутни
ков планеты -  Титана.

НАЦИОНАЛЬНАЯ федерация 
ассоциаций ЮНЕСКО в Япо
нии и корпорация «Сони» 
с сентября 2004 года начина
ют реализацию специальной 
научной программы для гума-

ноидного робота QRIO. Он станет научным 
посланником Японии в различных странах 
мира: будет встречаться с детьми и моло
дежью с целью развития добрососедских 
отношений, стимулирования творчества и, 
конечно же, популяризации науки и техники. 
На последние числа октября намечен визит 
робота в Индию; в конце января 2005-го он 
поедет во Вьетнам. А пока QRIO уже успел 
выступить в качестве дирижера филармони
ческого оркестра и озвучил героя мультшоу.

ФИРМА «СОНИ» готовит очередную «иг
рушку» для музыкантов -  робота-аккомпа- 
ниатора, способного подстраиваться под ис
полнителя. Виртуозный клавишник и джаз- 
гитарист Франсуа Паше создал для него 
интересную программу под названием «Про
должатель», позволяющую с большой досто
верностью изображать живого аккомпаниа
тора. Робот может не только присоединиться 
к игре человека-музыканта, но и развить 
тему, импровизировать -  в общем, всячески 
украсить исполнение.

ДОКТОР КЕРИ ХАММЕРТОН (Австралия) 
доказал, что с помощью генов гемоглобина 
крокодилов можно создать заменитель чело
веческой крови, более совершенный, чем 
все предыдущие. Исследование показало, 
что гемоглобин пресмыкающегося транспор
тирует намного больше кислорода. Теперь 
ученые стремятся воспользоваться генети
ческим кодом этих животных, чтобы полу
чить модификацию гемоглобина, пригодно

КУНСТКАМЕРА  
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го для человека, но работающего по «кроко
дильей схеме». Если это удастся, можно го
ворить о спасении тысяч обреченных людей, 
как, впрочем, и о переделе мирового рынка 
заменителей крови.

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ «Хагаки» предста
вила потребителям миниатюрный компью
тер размером 135 x 109x18 миллиметров. 
Управляется он с помощью чувствительного 
к прикосновению экрана и весит примерно 
340 граммов. На компьютере установлена 
операционная система Windows 98, но при 
подключении внешнего привода возможна 
инсталляция и Windows ХР. Внутреннего жест
кого диска нет, но различные типы портов 
(в том числе USB) позволяют подключать до
полнительную память или другие устройства. 
Заряда аккумулятора хватает на 3 часа 20 ми
нут работы.

В МИРЕ 
НАУКИ

АСТРОНОМЫ из Гавайского университета 
(СШ А) заявили, что планета Юпитер имеет на 
одиннадцать «лун» больше, чем считалось 
раньше. Вновь открытые сателлиты некруп
ные -  от двух до четырех километров в диа
метре. Они находятся на большом расстоя
нии от планеты и вращаются по эксцентри
ческим орбитам. Теперь общее количество 
спутников Юпитера, включая недавно най
денные, достигает 39.
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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.
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Н а одном из пляжей Бразилии на на
дувном матрасе лежала молодая строй
ная женщина. Дама нежилась, подста
вив лицо ласковому южному солнцу. 
Вдруг совершенно неожиданно ее окружил 
легкий голубоватый дымок. Красотка 
попыталась подняться, но не смогла -  ее 
тело охватило пламя. Ж уткий крик не
счастной привлек внимание окружа
ющих. Несколько человек бросились к ней, 
пытаясь загасить языки пламени пес
ком, но безуспешно. Офицер полиции, оче
видец этого происшествия, столь похо
жего на сцену из фильма ужасов, позже 
утверждал, что огонь был таким силь
ным, будто горел напалм.

ыт ЗА ГРАНЬЮ ПОЗНАННОГО

Ю рий КОПТЕВ

ТАИНСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ

И
звестно, что у пожарных все возгорания делят
ся в зависимости от степени их сложности на 
несколько категорий, которым присваивается 
порядковый номер. Но есть случаи, не подхо
дящие ни под одну категорию. Дело в том, что иногда 
неожиданно на глазах у окружающих сами по себе воспла

меняются и сгорают дотла... люди. Согласно американским 
данным, на нынешний день насчитывается около полутора 
тысяч таких случаев. Долгое время они объяснялись кри
минальной подоплекой — поджогом. Может, бывает и так, 
но далеко не всегда.

В одном из старых «Энциклопедических словарей» 
приведен случай, когда в 1725 году в горстку пепла превра
тилась некая мадам Милле. Поздней ночью ее муж, хозяин 
гостиницы в Реймсе, пораньше отправившийся спать, 
проснулся, почувствовав запах дыма. Наскоро одевшись, 
он разбудил постояльцев и вместе с ними спустился по 
лестнице. Они увидели жуткую сцену: в кресле у камина 
лежало охваченное пламенем тело жены хозяина. Удивля
ло то, что окружающие вещи, кроме слегка обгоревшего 
кресла, не пострадали.

Так как у мсье Милле была интрижка с молоденькой 
служанкой, его и обвинили в убийстве жены. Однако суд 
вынес оправдательный вердикт. Помогло вмешательство 
находившегося в ту злополучную ночь в гостинице врача.
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Он доказал судьям, что «ни один смертный не способен 
сжечь тело человека, не повредив окружающих предме
тов». Было высказано мнение, что мадам Милле, изрядно 
выпив, заснула, не погасив свечу, что и послужило причи
ной пожара.

Версия, что самовозгораются в основном алкоголики, 
чьи тела насквозь проспиртованы и поэтому могут стать 
легкой добычей огня, просуществовала довольно долго. 
Но как объяснить случай, произошедший в 1835 году, 
когда холодным январским днем возле дверей кафедры на 
глазах у многих свидетелей заполыхали ноги преподавате
ля математики местного университета в Теннесси (США), 
трезвенника Джеймса Гамильтона. Только благодаря на
ходчивости одного из студентов, набросившего пальто на 
ноги профессора, тот остался жив, отделавшись незначи
тельными ожогами. Тогда это происшествие попытались 
объяснить возгоранием его теплых шерстяных брюк, кото
рые, кстати, не пострадали.

В 1934 году в госпиталь Пирано (Италия) поступила 
с жалобами на высокую температуру и боль в груди сорока
двухлетняя, тоже не употребляющая алкоголя Анна Монаро. 
На третий день безуспешных попыток определить ее заболе
вание медицинская сестра переполошила всех криками, что 
синьора Монаро горит. Прибежавшие врачи увидели необы

чайное зрелище: из груди больной вырывалось не жаркое, но 
отчетливо видимое фиолетово-синее пламя, языки которого 
поднимались на высоту до 45 сантиметров. Так продолжа
лось несколько минут, затем пламя угасло... Через месяц 
Монаро выписалась из больницы, потому что ей не нрави
лось постоянное присутствие в палате пожарного...

Трагедия в жизни Джека Эйнджела произошла в 1975 го
ду, когда он проснулся в своем автофургоне на стоянке 
в кемпинге. Ему приснилось, что у него горят правая рука 
и ноги, а из отверстия в груди сыплются искры. Оказалось, 
что это отнюдь не сон. Прибежавшие на вопли соседи 
вызвали врача, который сначала не поверил рассказу по
страдавшего, но страшные ожоги на его теле говорили 
сами за себя. В то же время все с удивлением отметили 
факт, что пижама Эйнджела осталась неповрежденной. 
Беднягу доставили в клинику, где ему ампутировали обго
ревшую руку. «Я не могу понять этого проклятия — ведь я 
же не курил и не пил никогда!» — жаловался Джек.

Существовала и другая версия, что самовозгорание — 
это кара небесная за содеянные грехи. Но в 1776 году 
неожиданно загорелся во время молитвы священник из 
Флоренции Джио Мария Бертоли. В 1939 году в своей 
колыбельке сгорел 11-месячный Питер Ситон из Лондона, 
хотя никакого источника огня поблизости от него не было.
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А в апреле 1990 года китайский мальчик из провинции 
Хунань вспыхивал несколько раз. Многие свидетели на
блюдали небольшие струйки пламени, вырывающиеся из 
его кожи. Чем же они провинились?

Однако хватит страхов, известны и курьезные факты. 
Так, в XVII веке в Мэриленде (США) жила обедневшая 
английская аристократка, некая Сузанна Сэвелл. Однажды 
леди заметила, что может по собственному желанию вспы
хивать необжигающим, но заметным пламенем. Дама стала 
демонстрировать необычайные способности другим, раз
влекать публику в темной комнате рассказами о привиде
ниях, попутно используя свой удивительный дар. У нее 
неожиданно для присутствующих на сеансе начинали све
титься ладони, которые она для усиления эффекта подно
сила к лицу. Затем вспыхивала грудь. Но как-то раз карета, 
в которой ехала Сузанна, упала с моста в реку, она просту
дилась, и чудесный дар, кормивший миссис Сэвелл много 
лет, исчез.

В 1927 году в американских газетах появилось сенсаци
онное сообщение о том, что некий молодой негр из город
ка По-По (Мичиган) обладает способностью воспламенять 
горючие материалы. Господин Андервуд, так его звали, 
в присутствии многих свидетелей проделывал совершенно 
невероятные вещи. «Он берет чей-либо хлопчатобумаж

ный носовой платок и, плотно прижав ко рту, начинает 
дышать через него. Через несколько секунд ткань воспла
меняется и сгорает дотла... Своим дыханием он зажигал 
бумагу или материю. Он может даже, набрав сухих листьев 
и дыша на них, развести костер».

Что же это за таинственное пламя? Горение — химиче
ские реакции окисления. В нашем организме они протекают 
постоянно. Однако трудно поверить, чтобы при этом возни
кали температуры, способные обуглить кости. А тут, к тому 
же, не вспыхивала даже одежда на пострадавших. Известен 
случай, когда у погибшей таким образом женщины чулки на 
полностью обугленных ногах остались неповрежденными.

Именно поэтому некоторые исследователи считают, 
что жар в случаях самовозгорания действительно исходит 
не снаружи, а изнутри, и выдвигают версию, в которой 
виновником происходящего называют... время. В обычных 
условиях внутри тела вырабатывается тепло, которое излу
чается в окружающее пространство. Но если вдруг биоло
гические часы собьются и время для какого-то органа 
ускорится, то физиологические процессы в нем тоже пой
дут быстрее. Тепло не сможет уходить в пространство 
и начнет «поджаривать» человека изнутри. Затем пламя 
передастся жирам, которых в нашем теле достаточно мно
го. Но это лишь одна из гипотез. ■
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КУНСТКАМЕРА  
з а л  №  8

ОДИН из крупнейших в мире 
самородков, получивший имя 
«Желанный незнакомец», был 
обнаружен совершенно слу
чайно. В середине XIX века 
фаэтон, проезжавший вдоль 
горной гряды штата Виктория 
(Австралия), наткнулся на глы
бу золота весом почти в 71 кг и 
сломал ось колеса. Из само
родка выплавили 69,2 кг чис
того металла, но, несомненно, 
он представлял бы куда боль
шую ценность, если бы оста
вался в первозданном виде.

а"

aq

ИСТОРИКИ СЧИТАЮТ, что
добыча золота началась при
мерно в IV тысячелетии до н. э. 
С тех пор из земных недр его 
было извлечено примерно 
120-130 тысяч тонн (для на
глядности это золото можно 
вообразить в виде шара диа
метром 22,8 м). Первой золо
тоносной провинцией, откры
той на Земле, была Аравий
ско-Нубийская. На древнейшей 
геологической карте -  Турин
ском папирусе -  отмечены зо

лоторудные месторождения Древнего Египта 
XII века до н. э. Около 4 тысяч лет здесь 
добывался драгоценный металл, запасы ко
торого казались египтянам такими же вечны
ми, как власть фараонов.

В 1842 ГОДУ на Царево-Александровском 
прииске России мастеровой Никифор Сюткин 
обнаружил гигантский 36-килограммовый 
самородок, названный «Большой треуголь
ник». За эту находку смотрителя прииска 
наградили орденом Святого Станислава, 
а управляющего промыслом -  премией в раз
мере годового жалованья. Никифор, по
лучив причитавшееся ему вознаграждение, 
прокутил его, за что и был наказан плетьми. 
Золото отправили в Петербург и поместили 
в здании Горного института. «Большой тре
угольник» и ныне является крупнейшим 
в мире самородком, сохранившим свою при
родную форму.

САМЫМ БОЛЬШИМ государственным хра
нилищем золота в мире является «камера 
хранения» Федерального резервного банка 
в Нью-Йорке. В ее подвалах на глубине 30 мет
ров за 90-тонной стальной дверью размеща
ются 120 сейфов с золотыми слитками не 
ниже 995 пробы (всего примерно 13 тысяч 
тонн). Каждый из сейфов снабжен тремя 
замками, ключи от которых находятся у трех

банковских служащих. Чтобы не повредить 
слитки, по ним ходят в специальных «тапоч
ках» из мягкого свинца.

КУНСТКАМЕРА
з а л  №  8

САМАЯ БОЛЬШАЯ золотоносная провинция 
России находится на Колыме. Природные ус
ловия района экстремальны даже для Вос
точной Сибири. Здесь располагается полюс 
холода Оймякон, где зимой температура 
опускается ниже минус 50°С. Для освоения 
этой территории потребовались поистине 
нечеловеческие усилия. Месторождения Ко
лымы дают металл и поныне, а разведанные и 
прогнозируемые запасы позволяют сделать 
вывод, что разработку этих рудных место
рождений еще всерьез не начинали.

КРИСТАЛЛЫ и листовидные сростки само
родного золота являются в наши дни огром
ной ценностью -  продажа одного самородка 
иногда окупает затраты на годы горных ра
бот. Шесть лет Пари Лехту, владелец шахты 
«Кварц Майн» в Колорадо (СШ А), пытался 
найти золотоносный «карман». В 1996 году, 
будучи на грани банкротства, он по внезап
ному наитию распорядился начать горную 
выработку в стороне от главной жилы. Назавт
ра вопрос о закрытии шахты отпал, поскольку 
проходчики наткнулись на пустоту (жеоду) 
размером с футбольный мяч, заполненную 
кристаллами золота фантастической красоты.

ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА
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В поселке и вправду не на шутку тревожились за 
Тойво. Ведь он обещал приплывать каждые две недели, 
а пропал больше чем на месяц. Марта даже уговарива
ла стариков отправиться искать его, и те ждали 
только, когда немного стихнет ветер и успокоится озе
ро. А когда он, наконец, объявился, живой и невреди
мый, да еще с таким уловом, жена и дети не отходили 
от него ни на шаг. Тойво, встречаясь с соседями, ста
рался побольше узнать о том, что слышали здесь о под
битом финском самолете. Говорили разное. Целую неде
лю партизаны пытались найти место его падения. 
Говорили, что в самолете должны быть какие-то важ
ные сведения и тому, кто отыщет машину или ее об 
ломки, даже обещали награду. Однако так и не нашли. 
В конце концов решили, что пилот дотянул до финско
го берега, и поиски прекратили.
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Окончание. Начало в № 17.

Олег НАЗАРОВ

ТРУБКА
ТОЙВО

И
звестие это очень обрадовало Тойво. И, отдох
нув еще пару дней, несмотря на просьбы Марты 
побыть дома подольше, он засобирался на свой 
остров. У соседей удалось выгодно обменять 
часть рыбы на соль, табак и даже полмешка серой, грубого 

помола, муки. Теперь он мог не переживать: жена с детьми, 
по крайней мере месяц, голодать не будут. А там, даст Бог, 
встанет озеро и домой можно будет приходить почаще.

...Явственный запах дыма от топящейся печки Тойво 
почувствовал, когда грести до кямппя оставалось еще не 
меньше часа. Почувствовал и не на шутку встревожился. 
Ладно, что сейчас в поселке не осталось никого, кто риск
нул бы выходить в штормовое озеро, но ведь искали же 
партизаны самолет на лодках... Впрочем, делиться своими 
опасениями с Матти он не спешил. Летчик, словно ребе
нок, радовался его возвращению, и Тойво не хотелось 
огорчать парня. Неделя, проведенная в одиночестве, не 
прошла для финна даром. Он вполне освоился, уверенно 
передвигался на самодельном костыле по избушке. Даже 
заготовил немного дров, по-хозяйски разобрал, просушил 
и зачинил сети.

Погода между тем стояла для них самая подходящая. 
Даже в проливах между островами злые острые волны 
с пенными гребнями и холодный, секущий ветер так швы
ряли и раскачивали лодку, что одному ни поставить сети,
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ни проверить их не было никакой возможности, а уж выйти 
в озеро нечего и думать — это было бы верным самоубий
ством. К большому удивлению Тойво, Матти очень неплохо 
справлялся с судном, и теперь проверять сети они выходи
ли вдвоем. Четыре крепких руки всегда лучше, чем две. 
В болотце, недалеко от кямппя, в ледяной воде, обложен
ные мхом, стояли уже три бочонка подсоленного сижка, 
а косяки рыбы все шли и шли к своим зимовальным ямам. 
Такого удачного лова Тойво не помнил...

У родителей Матти был большой дом на берегу озера, 
а в нескольких километрах от дома свой лесозавод. К отцу 
часто приезжали на охоту или на рыбалку друзья из Хель
синки. Мальчик обожал сидеть с ними в гостиной у ками
на. Взрослые пили пиво, курили трубки и беседовали 
о ценах на лес, о погоде, о политике. А Матти слушал, и 
хотя мало что понимал из их разговоров, но чувствовал 
себя таким же, как они: большим, сильным и богатым. 
Когда Матти окончил школу, старик подарил ему лодку 
с небольшим мотором, а один из друзей отца настоящее 
ружье — двустволку «Браунинг»...

...В поселке, где жил Тойво, тоже была школа, и он два 
года посещал ее, а потом случилась беда с родителем и учебу 
пришлось бросить. К ним иногда заглядывали в гости соседи, 
такие же, как отец, рыбаки и лесорубы, но они обычно пили
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мутный самогон и ругали жизнь. Детей при этом прогоняли 
из дома, чтобы не слышали разговоров взрослых. Жизнь 
Матти была совершенно иной. И так хотелось хоть ненадол
го побывать в чужом сказочном мире...

«Погоди, пусть только скорее закончится эта чертова 
война! Т ы обязательно приедешь к нам. Все будут очень 
рады. А если захочешь, сможешь остаться жить у нас, ведь 
ты теперь мне как брат!» —так говорил Матти, и Тойво 
верил, очень хотел верить в то, что все именно так и будет. 
Конечно, он не сможет остаться у Матти навсегда, на кого 
же он покинет Марту и детей? А вот иногда приезжать 
в гости — это совсем другое дело, почему бы и не приехать?

Однажды, проснувшись, они не услышали привычного 
плеска воды, хотя ветер все так же гудел в кронах сосен. 
Вместо плеска с озера доносился какой-то странный при
глушенный шорох.

Трава на поляне перед кямппя, ветви деревьев, кры
ша—все было покрыто серебристым, хрустящим инеем, 
а озеро, насколько хватало глаз, затянуто морозным тума
ном. У берега, смирив волны, шуршало густое ледяное сало 
шуги. Они заторопились. Надо было срочно снимать сети. 
До ледостава рыбная ловля закончилась. И, если запозда
ешь хотя бы на день, можешь лишиться снастей. От посел
ка они теперь надежно отрезаны до тех пор, пока озеро не 
скует крепкой коркой льда, не меньше двух недель...

Как-то утром, выйдя за дровами, Тойво даже зажмурил
ся, так нестерпимо ярко сверкал под солнечными лучами 
укрывший все вокруг белый пушистый снег. Начиналась 
зима. Только вдалеке, там, где кончались острова, видне
лась серая полоса чистой воды. От холодного морозного 
воздуха покалывало в груди и слегка кружилась голова. Мат
ти, уже понемногу наступавший на сломанную ногу, все 
чаще смотрел на эту незамерзшую полосу и все решительнее 
поговаривал о том, что, как только встанет лед, он попробу
ет перейти озеро. Финн даже начал мастерить себе лыжи. 
Однако судьбе угодно было распорядиться по-иному. К тому 
времени, когда воду сковало льдом, все кругом было укрыто 
толстым слоем нетронутого снега. Пытаться идти через 
озеро к финскому берегу по такому снегу было бы чистей
шим безумием. Между островами и вдоль всего юго-восточ
ного побережья партизаны проложили контрольную лыж
ню. По любому следу, пересекающему ее, немедленно от
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правлялась погоня, а это — верная смерть или плен, и еще 
неизвестно, что хуже. Понимал это и Матти, и настроение 
его ухудшалось с каждым днем. Он стал неразговорчив, 
часами лежал на лавке, безучастно глядя в потолок. Тойво 
от всей души сочувствовал финну, но помочь ему ничем не 
мог. Подошло время появиться в поселке, и он был озабо
чен сборами. Матти даже не вышел проводить друга, как 
делал обычно. Он только кивнул и отвернулся к стене.

На этот раз Тойво задержался в селе надолго. Началась 
зима, и надо было позаботиться о дровах для дома. К тому 
же Марта простудилась и десять дней металась в жестокой 
горячке. Соседки, как могли, помогали Тойво управляться 
с детьми и домашними делами. Обратно на остров он смог 
выбраться только в самом конце ноября, когда стояли 
трескучие морозы, а ночами, озаряя черное небо, пышно 
расцветали сполохи северного сияния. Карел уже не наде
ялся застать Матти в избушке. Скорее всего, тот, вопреки 
здравому смыслу, все-таки рискнул перейти озеро. И как 
же был рад Тойво, еще издали почувствовав запах дымка. 
Там была кямппя, и там ждал его друг.

Сейчас, пожалуй, можно и не бояться того, что кто- 
нибудь случайно заглянет к ним на остров. Никому и 
в голову не пришло бы, что этот, заросший жесткой ры
жей бородой, молодой мужик, с воспаленными от дыма и 
бессонницы глазами, с загрубевшими обветренными рука
ми, с обломанными ногтями, и есть финский летчик, кото
рого долго искали, но так и не нашли. Матти, пока Тойво 
был в поселке, дважды пытался уйти на ту сторону, но 
первый раз лишь чудом избежал встречи с группой парти
зан, подновлявших контрольную лыжню, а второй раз услы
шал перестрелку у финского берега и выходить на лед не 
рискнул. Он тоже очень обрадовался возвращению товари
ща. Нога его совсем срослась и не болела, только плохо 
гнулась в колене и, так же как у Тойво, стала заметно 
короче левой. Теперь настал черед карела хозяйничать 
в кямппя. Еще затемно, прихватив ружье, Матти уходил 
проверять силки и деревянные ловушки для норок и возвра
щался, когда подходил к концу короткий северный день и 
на небе появлялись первые звезды. Почти всегда финн 
возвращался, нагруженный добычей. Разгоряченный ходь
бой и удачной охотой, он шумно вваливался в избушку и уже 
с порога начинал делиться с Тойво впечатлениями...
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Так незаметно летело время. Иногда по ночам друзья 
слышали звуки дальней перестрелки у финского берега, 
приглушенные расстоянием пулеметные очереди, разрывы 
мин. В такие ночи Матти не спал. Хромая, ходил по избуш
ке, и ломаная тень его металась по стенам, курил и молчал.

Матти ушел весной, когда после первых оттепелей снег 
сковала прочная корка наста. Теперь можно было не боять
ся за то, что оставленная лыжня выдаст тебя. Вернувшийся 
из поселка Тойво в опустевшей кямппя нашел на столе 
прикрытую сшитой из заячьих шкурок рукавицей трубку 
Матти. Замечательную трубку из оленьего рога с серебря
ной крышкой и широким серебряным пояском на мунд
штуке. На пояске, поверх чеканки, чем-то острым было 
коряво выцарапано: «Брату Тойво от брата Матти». И все. 
Окружающий мир сразу поблек и опустел. Долго еще ноча
ми вслушивался карел в тишину леса, втайне надеясь, что 
вот сейчас скрипнет снег под ногами, распахнется дверь 
и в избушку вместе с клубами морозного пара ввалится 
улыбающийся Матти. Но чудес не бывает, и только замеча
тельная трубка напоминала ему о том, кто сначала, забавля
ясь, едва не убил его, а потом стал ему братом...

...Давно стерлась чеканка на широком пояске, потуск
нело и само серебро, а выцарапанные когда-то буквы Той
во теперь, не надеясь на зрение, угадывал на ощупь.
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— Ну чего ты за нее держишься, дед? Только подумай, я 
ж тебе за старье предлагаю столько, что хватит на двадцать 
новых трубок и мешок табаку в придачу! — не раз уговаривал 
его друг внука, приезжавший к ним порыбачить и отдох
нуть. Но старик лишь качал головой да убирал вещицу 
подальше от любопытных глаз. Он любил теплыми летними 
вечерами посидеть в одиночестве, глядя, как скатывается 
солнце за далекие острова, как золотит оно верхушки сосен. 
Иногда дед задумывался и забывал раскурить свою трубку, 
только ласково поглаживал узловатыми пальцами поясок, 
словно проверяя, на месте ли надпись, выцарапанная боль
ше полувека назад. Он давно никого не ждал, особенно 
теперь, когда два года назад похоронил Марту.

...Он слышал, как где-то рядом, за забором, негромко 
урчала машина, потом замолкла, приглушенно хлопнула 
дверца. В полутьме загремел цепью, хрипло залаял Шарик. 
Так пес лаял только на чужих.

— Кого еще принесло на ночь глядя? — неприязненно 
подумал рыбак, с трудом поднимаясь, и, хромая сильнее 
обычного, направился навстречу нерешительно стоящему 
в калитке невысокому плотному мужчине в длинном кожа
ном пальто. Увидев появившегося из сумерек Тойво, не
знакомец вдруг распахнул руки и, не замечая яростно хва
тавшую его за полы собаку, сильно припадая на правую
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ногу, шагнул навстречу. Свет из окна упал на лицо чужака, 
и земля вдруг качнулась и поплыла у Тойво из-под ног. 
Через двор, через годы, шагал к нему, хромая на непра
вильно сросшуюся ногу, не вытирая слез и не стыдясь их... 
Матти! Его Матти! Они застыли, обнявшись посреди дво
ра, на глазах изумленных соседей. Глава крупной строи
тельной компании из Финляндии и старый, одинокий, 
нелюдимый рыбак-карел...

После того, первого за прошедшие пятьдесят с лиш
ним лет, приезда Матти часто наведывался к нему. Теперь 
уже никого не удивляла длинная машина с тонированными 
стеклами, останавливающаяся у старого домишки Тойво. 
И никто не бежал смотреть, что за коробки выносит из нее 
молодой водитель, предупредительно открывающий скри
пучую калитку перед пожилым седоволосым финном, тя
жело прихрамывающим на правую ногу, совсем как старый 
Тойво. Вздох восхищения у местных мужиков вырвался, 
лишь когда водитель пронес в дом ружье. Настоящий трех
ствольный «Сименс»...

Впрочем, соседи привыкли к визитам богатого финна. 
Привыкли и к тому, что в любую погоду Тойво и Матти, 
натянув длинные рыбацкие плащи и похожие в них друг на 
друга, словно близнецы, уплывали на видавшей виды «ка
занке» карела туда, где на горизонте сливались с серой 
водой и таким же свинцовым небом дальние острова. Воз
вращались они обычно уже глубокой ночью, оживленные 
и даже какие-то помолодевшие. И до самого утра в малень
ком оконце домика старика Тойво не гас свет, слышались 
разговоры, громкий смех, словно жизнь вернулась в этот 
дом, будто и не было многих лет одиночества и тишины.

...Ветер на мгновение стих, а потом с пронзительным 
разбойничьим свистом принес откуда-то снежный заряд, 
и колючая крупа больно стегнула по лицу. Старик открыл 
глаза, посопел погасшей трубкой и, отряхнув с меховой 
оторочки капюшона прилипшие льдинки, шагнул в уют
ный теплый полумрак кямппя.

— Ах, Матти, Матти! Напрасно ты обижаешься! Ну куда 
я отсюда поеду? Ты должен понять меня, брат!

За годы одиночества Тойво привык говорить сам 
с собой. А сейчас ему казалось, что браг обязательно услы
шит то, что осталось недосказанным в их последнем раз
говоре. Услышит и поймет. ■
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕМ!

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 8
Компьютер выиграл
МАЙОРОВ Валерий Александрович.
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1. Иванова Г.В. (Москва)
2. Искандарова С.

3. Пугачева Н.А.
4. СачукС.С. (г. Хабаровск)
5. Чубулаев О.П.
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• Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо правильно и аккуратно 

заполнить конкурсный купон и отправить его в редакцию по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, а/я 310, журнал "Всемирный Следопыт" или 
прислать ответ через сайт журнала www.vsled.ru
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут воспользо
ваться фирменными ящиками газеты “Панорама ТВ".

• Найдя свою фамилию в журнале в рубрике "Поздравляем", свяжитесь с ре
дакцией по телефону (812) 315- 7546 .
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гов и иных существующих обязательных сборов, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации.

№  19
Ответ и фамилии победителей в № 24.
Ответив на вопрос, заполните купон 
и отправьте его в редакцию

ВОПРОС: В ознаменование взятия Казани 
войсками Ивана Грозного 
в Москве был заложен ...

ОТВЕТ: □  Казанский собор.
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А Д Р Е С ________________
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Среди купонов с правильными ответами,
пришедших не позднее 16 ноября, будут разыграны призы:

Дорогие читатели!
Закончилось лето -  время отпусков, отдыха, поездок и путешествий. 
Пришла пора поделиться своими впечатлениями с друзьями.
Журнал «Всемирный Следопыт» открывает новый конкурс писем 
«Мое путешествие». Напишите нам, где вы побывали, что нового, 
захватывающего и увлекательного вам посчастливилось узнать, 
и пригласите в путь других! Наш конкурс продлится целых три месяца. 
Самые интересные ваши рассказы мы будем публиковать и обязательно 
поощрим призами -  удобными дорожными сумками, а среди всех 
остальных писем разыграем пять великолепно иллюстрированных 
подарочных альбомов «Блистательный Петербург».

На конкурс принимаются письма с пометкой на конверте 
«Мое путешествие», отправленные не позднее 25 декабря 2004 г.
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НАЧАЛО РАССЫЛКИ КНИГ
Дорогие друзья!

Журнал «Всемирный Следопыт» рад сообщить о начале рассылки книг 
И.В. Данилова и Ф.М. Лурье «Всемирная история в таблицах. 

Синхронистические таблицы и географические карты».
Всем подписчикам 2-го полугодия, приславшим до 10 сентября в редакцию 

копию подписного купона, книга высылается бандеролью по почте.

По вашим многочисленным просьбам
мы также выдаем книгу в издательстве «Панорама ТВ». 

Жители Санкт-Петербурга могут получить свои экземпляр 
до 1 ноября по адресу: пл. Труда, д. 5.

Просим вас уточнить, получила ли редакция ваш подписной купон,
по телефону: (812) 315-75-32.



ИГРА В СЛОВА Всемирный Следопыт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Дмитрий Иванович Донской, Иван 
Данилович Калита, Александр Яро
славович Невский, Юрий Владими
рович Долгорукий, Владимир Всево
лодович ....
7

8. «Дороги», «Гимн демократической 
молодеж и м ира» , «Течет Волга», 
«Пусть всегда будет солнце» (поэт). 
11. Постепенно усиливая — крещендо;

постепенно затихая -  диминуэндо; 
тихо -  пиано; громко -  ....
12. Горная система в Центральной 
Азии, в Индии и Китае.
14. А. Карелин -  борец; О. Саитов -  
боксер; А. Немов -  ....
15. Анды -Аконкагуа; Урал -  Народ
ная; Альпы -  ....
18. Меланхолик, сангвиник....... холе
рик.
20
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22. «Темно-вишневая шаль», «Мой 
костер», «Очи черные», «На заре ты 
ее не буди» (музыкальный жанр).
23. «Великий актер -  такой же чудес
ный . . .- т о л ь к о  веревочка в руках 
поэта, и поэт каждой своей строкой 
указывает ту форму, которую он дол
жен принять» (Д. Дидро).
24. (актер)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сталь -  мартен; чугун -  ....
2. Прага -  Влтава; Каир -  Нил; Ва
шингтон -  ....
3. « ... хотел было пошутить по пово
ду и этой фразы, но, подняв глаза на 
Остапа, сразу осекся. Перед ним си
дел атлет с точным, словно выбитым 
на монете, лицом» (персонаж).
5. Меркурий, Венера, Земля, Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.......
6. К. Кинчев -  «Алиса»; М. Покров
ский -  «Ногу свело»; В. Цой -  «...».
9

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ НОМЕРА 18, 2004 (стр. 94)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 «Браво» 6. Гон
дольер . 9. М еркурий . 10. Соль. 
13. Поклон. 15. Голдберг. 17. Канни
бал. 18. Осборн. 20. Фили. 21. Мор
довия. 23. Растрелли. 24. Юнона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Родари. 3 Волей
бол. 4. Волк. 5. «Мерседес». 7. «Щ ел
кунчик». 8. Аллегория. 11. Спика. 
12. Огонь. 14. Оригинал. 16. Далма
тин. 19. Орлеан. 22. Осло.

10. кепка шляпа

16. «Леди Макбет Мценского уезда», 
«Полеты во сне и наяву», «Храни 
меня, мой талисман» (режиссер).
17. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, 
Огюст Ренуар ,... ван Гог.
19. «Ему покажешь медный ... -  и д е
лай с ним, что хошь».
21. Картофель -  клубень; тюльпан -  
луковица; гриб -  ....
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ЧИХАЛ ГЕ В JN? 20 (в продаже с 27 октября):
• ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ. Дерзкий смутьян и заговорщик, смелый 

борец за свободу родины, он взошел на эшафот по указу королевы и стал 
национальным героем Бразилии. История жизни Жоакина да Силвы, 
прозванного Тирадентисом.

• РЫЦАРЬ СВЯТОЙ ДЕВЫ. Он оставил карьеру блестящего офицера и стал 
нищим проповедником. Мало кто из современников знал, что под бед
ным одеянием скрывается создатель и первый генерал таинственного 
Ордена иезуитов Игнаций Лойола.

• СОБОРУ БЫТЬ... НЕ СЛУЧИЛОСЬ. Привычный взгляду каждого петер
буржца силуэт стрелки Васильевского острова мог быть совсем иным. 
История собора, оставшегося лишь в чертежах Никодемуса Тессина, ко
ролевского зодчего.

• БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА. Удивительная история эрфуртского графа фон 
Глейхена, крестоносца, нашедшего в Палестине славу, испытавшего плен 
и обретшего любовь.

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ...
ДЕЛО О ЗАГАДКЕ ИНДИЙСКОГО ХРАМА

Иван Краткий и Следопыт бродили по лаби
ринтам древнего индийского храма уже несколь
ко часов. Пора было возвращаться. Напоследок 
Иван, привлеченный странным сиянием какой-то 
вещицы, решил заглянуть в еще один зал. И тут 
разразилась катастрофа: каменный пол внезапно 
разверзся — и Иван, а следом за ним и пытавший
ся вытащить коллегу Следопыт полетели вниз!.. 
Придя в себя, путешественники включили фона
ри: далеко вверху чернели своды предательского 
зала, вокруг поблескивал золотой песок и белели 
чьи-то кости; стены пещеры прорезали многочис
ленные тоннели, а в центре возвышалась статуя 
Шивы. Окинув взглядом ловушку, Иван с дрожью 
в голосе проговорил:

— Мы пропали! Чтобы найти выход, нам по
требуется не одна сотня лет!

— Ну что вы, Иван! Через пару часов мы бу
дем на побережье!

Как Следопыт нашел выход из пещеры-ловушки ?
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