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КУНСТКАМЕРА 
зал № 1

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Бразилии -  желтый и зеле
ный. Почему именно их из
брал основатель империи 
дон Педро? Оттого ли, что 
зеленый -  цвет дома гер
цогов Браганса, династии, 
к которой принадлежал мо
нарх, а ж е л ты й -д о м а  Ло
рена, откуда родом была 
императрица Каролина Лео- 
польдина? Педро I прика
зал увековечить этот колер 
в государственном гербе как 
олицетворение богатства и 
пробуждения жизни. Акт о 
национальном флаге гла
сил: «Да будут его цвета зе
леным, как весна, и желто
золотым».

ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕЙ стра
ны, территориально сфор
мировавшейся к середине 
XVIII столетия, был город 
Салвадор. Построен он на 
двух уровнях: в горах -  до-

Цма и резиденции, на побере
ж ь е -ф о р ты , доки, склады. 

*j С 1500 по 1815 год Салвадор 
«а являлся самым оживленным

портом Бразилии: с северо-востока че
рез него вывозился сахарный тростник, 
с юга — золото и алмазы. Благодаря бур
ному экономическому подъему в городе 
строились пышно украшенные церкви в 
стиле барокко, великолепные частные 
здания.

ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ названия круп
нейшей реки мира Амазонки, протека
ющей по территории Бразилии. Испанс
кий мореплаватель Висенте Яньес Пин
сон, который в 1449-1500 годах достиг 
устья этой реки, назвал ее Санта Мария де 
ла Мар-Дульсе (Святая Мария Пресного 
моря). Через 40 лет другой путешествен
ник, Франсиско Орельяно, преодолевая 
многочисленные трудности, связанные 
с тяжелым климатом и болезнями, иссле
довал русло Амазонки. На пути европей
цы нередко подвергались нападению 
местных племен, зачастую в стычках при
нимали участие и женщины. Орельяно, 
вспомнив древнегреческий миф, нарек их 
амазонками. Так великая река получила 
название, закрепившееся за ней на картах 
мира.

ПАРТИЯ РАБОВ-НЕГРОВ впервые прибы
ла с Черного континента на сахарные план
тации Бразилии в 1568 году. В период с 1759 
по 1852 год в колонию Португалии в Южной 
Америке было привезено 2716159 афри
канцев. Но ввиду отсутствия гигиены, пло
хого обращения надсмотрщиков и отврати
тельного питания на кораблях работоргов
цев умирало в пути или в портах выгрузки 
в среднем 10 процентов пленников. Лишь 
в 1871 году принцесса Изабел подписала 
«Закон о свободном чреве», объявивший 
рождавшихся у невольников детей свобод
ными гражданами. С рабством навсегда 
было покончено спустя 17 лет.

БРАЗИЛЕЦ ГУЗМАН (1685-1724), извест
ный как Летающий падре, воспитывался 
иезуитами и уже в 13 лет изобрел систему 
водоснабжения школы. Продолжил учебу 
в университете Коимбры. В 1709 году Гуз
ман сделал заявку на «приспособление 
для хождения по воздуху» -  сферический 
баллон для одного человека, который 
с третьей попытки взмыл в небо. Но за
вистники пустили слух, что конструктор -  
шарлатан и его изобретение поможет ты
сячам мавров перенестись через Гибрал
тар и напасть на Португалию. В итоге нова
тор был обвинен в колдовстве и умер в из
гнании.

СБЕЖАВШИЕ с плантаций невольники со
здавали в джунглях киломбо (поселения 
беглых). Киломбо Палмарес -  королевство 
рабов -  просуществовало 64 года (1631— 
1695)! Король назывался замби (божество, 
дух, бессмертный господин), избирался 
пожизненно; его наследником был не сын, 
а племянник. Против этого островка свобо
ды колонизаторы организовывали кара
тельные экспедиции, но долгое время без
успешно. В 1694 году Виэйра ди Мело с тре
мя тысячами солдат предпринял несколько 
походов в джунгли, но замби был словно 
заговорен от пуль. (Лишь позже Виэйра по
нял, что у короля существовал двойник.) 
Разбитые в битве, негры были окружены и 
прижаты к обрыву. Обреченные предпочли 
броситься в пропасть, но погибнуть сво
бодными.

КУНСТКАМЕРА
зал  №  1

БРАЗИЛЬСКАЯ
МОЗАИКА
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Амазойки. Близ их селений часто 
останавливались речньгеторговые ■ 4 
караваны, связывавшие Амазонию ' 
с другими частями Бразилии. v<

S o обитали близ границы Бразилии 
емВнной Боливией. Часть из них под
держивала мирные отношейия ^колониаль

ными властямй'и местными бразильскими 
землевладелы^ами, другие вступали с ними 
в вооруженные конфликты. Мужчина бо- 
роро -  это всегда воин и охотник, в походе 
все грузы переносил^ женщины племени.
Апиака жили на берегах реки Аринос в боль
ших домах-малоках. Отличались сложной Д  J 
многоцветной татуировкой. Племя занима- (У 
лось земледелием, рыбной ловлей, контак- 
тировало с португальцам*! Ч
Индейцы-ботокуды вставляли в уши и губу деревян
ные дощечки -  ботОки.
Племена коропо, короато, пури был>рхотниК: 
рыболовами, старателями. Они жили на 
современного штата Минас-Жерайс. Когда та̂ л в конце 
XVII -  начале XVIII века Нашли золото и алм

ТУПИ
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племена были частично(уничтожены.

КАРТА 
К ТЕМЕ 

НОМЕРА

К  1790 г. Бразилия представ
ляла собой вице-королевство -  
крупнейшее владение Португа
лии. Столицей в 1763 г. стал 
Рио-де-Жанейро. 
Вице-королевство разделялось 
на капитании, епископства, 
судебные округа.
Значительную часть терри
тории колонии ~ тропиче
ские леса (селву) -  населяли 
племена индейцев. В начале 
XVI в. их насчитывалось от 
4 до 2  млн человек. А ныне -  
немногим более 200  тысяч. 
Одни племена. -  гуато, апиака, 
мундуруку -  были мирными. 
Другие, например гуайкуру, 
постоянно воевали с португаль
цами и считали себя «первой 
в свете нацией».
Исследователи труднодоступ
ных районов Амазонии утвер
ждают, что там и сегодня су
ществуют неизвестные науке 
племена.
Быть может, не знаться 
с жестоким миром XXI в. -  
высшая мудрость тех, кого 
назвали индейцами по ошибке 
в стремлении найти на западе 
богатую Индию.



М ы , р а ст я т , обижаемся, когда, выясняется . что в пред
ставлении иност ранцев нашу ст рану мож но охаракт еризо
ват ь несколькими словами: тройка, медведь, водка, само
вар ... И  невдомек нам,, что бразильцы, например, т акж е пе
реж ивают, с присущей им эмоциональност ью объясняя, что 
Бразилия -  это не только футбол, кофе, карнавал, а великая 
ст рана с бол ьшой Историей.

Нынеш ней весной товарищ привез из заокеанской коман
дировки сувенир -  нескол ько м елких монеток. В ним ан ие при
влек пят ачок -  пять сентаво, на котором отчеканен облик 
необы иного человека. Пронзи тельн ый взгляд, гордый поворот  
головы... Т и р а д е н т ш К т о  он?

. л *'

В лади м и р  И ВАНОВ
о

ШАГНУВ 
В БЕССМЕ

В
 ту далекую эпоху Ьразилия была ра- 

бовладельческой колонией малень
кой Португалии со всеми ужасами 
бесчеловечной эксплуатации, прису- 

|цими завоеванным землям. Открытая в 1500 
году, страна радовала властителей своим бо

гатством. Сначала деревья ценных пород, за
чем — золото в невиданных количес твах, а по
том еще и алмазы! Волшебный край... 11 никто 
не считал, сколько погибло порабощенных ин
дейцев, абсолютно не способных работать из- 
под палки.

А потом торговцы живым товаром догада
лись посылать корабли с Черного континента. 
Иегры-i школьники сопротивлялись: убегали 
в Джунгли, создавая там поселения-республи
ки. Случались мятежи и с участием белого на
селения. Что могло ожидать восставших в слу
чае поражения?

Кбролевский указ (престол в Лиссабоне 
/.с 1777 года занимала женщина — Дона Мария I): 
.«И нууть будет проведен по улицам в цепях и 
оковах до'самой виселицы и на ней да пре тер
пит смерть естественную навсегда (!), и да 
будет засим голова его отрублена и отправлена
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в Вила-Рику и там выставлена на позор... 
а память о нем предать проклятью, и то же 
да падет на его детей и внуков! Его имуще
ство конфискуется, дом его да будет разру
шен и посыпано солью место, где он стоял — 
чтоб ничего более там не строить, но воз
двигнуть на том месте позорный знак...» Так 
расправилась королева с одним упрямым за
говорщиком.

Несчастный принял смерть. Но дальше, 
словно сказочный герой, он начинает новую 
жизнь — в памяти народа Бразилии. Кто же 
этот смутьян и дерзкий преступник? Тот са
мый человек с аверса монетки — Жоакин 

Жозе да Силва Шавьер, он же Тирадентис.

ТИРАДЕНТИС -  ЗНАЧИТ ЗУБОДЕР
Наш герой родился в местечке Помбал, провинция 

Минас-Жерайс, в 1746 году в небогатой семье. Он рано 
осиротел: в девять лет лишился матери, потом умер и отец. 
Чтоб заработать на хлеб, юноша становится бродячим 
торговцем. Сирота смолоду учится понимать толк в лекар
ствах, умеет снять боль, становится полезным людям. Так 
и пристало к нему прозвище Зубодер — по-португальски 
Тирадентис.

Спустя годы Тирадентис записывается на службу в мест
ный драгунский полк. Военную лямку тянет честно, без 
протекции; семь лет спустя, в 1776 году, получает офицер
ское звание прапорщика. В 1780 году, когда новый губерна
тор объезжает провинцию, начальник отряда сопровожде
ния Тирадентис во время нападения разбойников спасает 
жизнь вельможи. Умелое командование драгунами и вера 
их в своего офицера позволили отряду рассеять и уничто
жить шайку' бандитов. Губернатор доложил о происше
ствии в Лиссабон — и, о чудо! — сама королева «Дона Ма
рия, Божьей милостью королева Португалии, Азорских 
островов, моря Африканского от края до края, госпожа 
Гвинеи, покровительница мореплавания и торговли Эфи
опии, Аравии, Персии, Индии...» высочайшим повелени
ем объявила благодарность командиру отряда. Ему бы про
сить повышения, хлебного места. Но нет, прапорщик за
нимается исцелением бедных, увлекается минералогией,
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разрабатывает проекты по улучшению снабжения края 
водой. Тратит свободное время на то, чтобы доложить эти 
планы вице-королю в Рио.

ЛИТЕРАТУРНЫ Е И НАУЧНЫЕ ОБЩ ЕСТВА
Недовольство существующими порядками испытывают 

и простой народ Бразилии, и представители высшего об
щества.

Все начиналось с организации литературных кружков, 
научных академий. В круг интересов академиков входили 
такие предметы, как наблюдение за полным лунным затме
нием 3 февраля 1787 года, исследование возможности про
изводства чернил из растения «уруку», заметки о тепле, 
исходящем от Земли, а главное — рассуждения о вреде или 
пользе употребления алкогольных напитков...

Такого рода литературные общества и академии стали 
появляться и в провинциях. Минас-Жерайс не была исклю
чением. Более того, в Вила-Рике жили и творили лучшие 
поэты того времени: Клаудио Мануэл да Коста, владелец 
рудников, известный под псевдонимом Глауцесте Сатур-
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нио; Алваренга Пейшото, автор многочисленных сонетов, 
и наконец судья Томас Антонио Гонзага, апологет любов
ной лирики.

Дети состоятельных бразильцев отправлялись на учебу 
в Европу. Большая часть уроженцев Минас-Жерайса полу-

___________________  чала образование в университете
португальского города Коимбра. 
В середине восьмидесятых годов 
там изучали науки девять молодых 
минейрос (жителей Бразилии). 
Еще один, десятый, Жозе Жоакин 
да Майя, обучался на врача во 
Франции. В то время на североаме
риканском континенте шла упорная 
борьба колоний за независимость. 
А в 1787 году в Париж прибыла 
делегация нового американского 
государства для заключения торго
вого договора.

Ж озе Жоакин мечтал, что когда- 
нибудь и Бразилия освободится от

Бразилия была крупнейшим  
экспортером сахара, вывози
ли оттуда и хлопок, табак, 
кофе, кожи. Кроме того, на 
территории этой португаль
ской колонии находились 
залежи золота и алмазы. 
Чтобы добывать вожделен
ные богатства и производить 
продукт на продажу, исполь
зовали труд африканских 
невольников. Несчастные 
работали в тяжелейших 
условиях. Ж.-Б. Дебрет. 
Сахарная мельница, 1822 г.
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рабства по примеру Северо-Амери
канских Штатов. Какова же была 
радость, когда юноша узнал, что во 
главе делегации — его кумир Томас 
Джефферсон! Студент решает встре
титься с автором Декларации неза
висимости и пишет восторженное 
письмо Джефферсону. Волнуясь, 
ожидает ответа. Наконец пригла
шение получено, и зимним утром 
1787 года молодой человек подхо
дил к дому будущего президента 
США.

Проницательный дипломат,
Джефферсон быстро понял, что 
никакой организации революцио
неров в Бразилии не существует, а 
потому он не мог ничего пообе
щать Майя. Юноша выехал в Порту
галию, где остановился у приятеля- 
студента Алвареса Масиела родом 
из Вила-Рики. Друзья дали клятву 
посвятить жизнь борьбе за свободу 
родины. Но вскоре Жозе Жоакин 
да Майя тяжело заболел и умер.
В Бразилию потерявший товарища 
Масиел прибыл в августе 1788 года.

Тирадентис, неделями ожидав
ший в порту ответа из Лиссабона на 
свои проекты, по ошибке принял
юного Масиела за королевского курьера. Они познакоми
лись. Восторженный Масиел рассказал, внезапно проник
шись доверием к Тирадентису, об умершем друге, о несбыв- 
шихся мечтах. Оторванный от дома, прапорщик даже не 
знал о том, что с июня в Минас-Жерайс появился новый 
губернатор — виконт де Барбасена. С его прибытием, груст
но заметил Алварес Масиел, ожидаются суровые перемены. 
Очевидно, он привез приказ о дерраме — взыскании недо
имок за прежние годы!

— Это невероятно! — вскричал Тирадентис.— Населе
ние провинции не выдержит деррамы! Люди пойдут по 
миру или...

Жизнь в колонии была одно
образной, но имела и свои 
развлечения. Одно из них — 
охота на экзотических птиц. 
Так было и в XIX веке.
И.Х. Рихтер, 1828 г.
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Масиел внимательно посмотрел на драгунского пра
порщика:

— Или восстание, хотите вы сказать?

ЗО ЛОТО, АЛМ АЗЫ ... И ДЕРРАМ А
Спустя сто пятьдесят лет после открытия Бразилии 

Португалия вывозила из страны сахар десятками тысяч 
тонн. В 1695-1696 годах в Бразилии открыты сказочные 
залежи золота. Вывозили также хлопок, табак, какао, 
кожу... А в 1729 году обнаружены алмазные россыпи! Ко 
времени нашего повествования в вице-королевстве Брази
лия проживало около 3 млн человек, из которых половину 
составляли рабы.

Каждая провинция должна была сдавать в королевскую 
казну Португалии определенное количество арроб (при
мерно 15 кг) золота. Нередко образовывалась задолжен
ность. К 1788 году она составляла 538 арроб. Для взимания 
такой задолженности и объявлялась деррама — специаль
ный налог. И виконт де Барбасена направился в провин
цию рудников, чтобы собрать его.

Совпало все: прибытие Барбасены с данными ему жестки
ми инструкциями; приезд пылкого Масиела с «французски
ми идеями»; встреча и знакомство юноши с Тирадентисом 
и наконец существование в Вила-Рике кружка просвещен
ных людей — поэтов. Но главным фактором последующих 
событий было крайнее обнищание и недовольство просто
го народа.

По возвращении в Минас-Жерайс Алварес Масиел пред
ставил Тирадентиса своим старшим друзьям-стихотвор- 
цам. Споры шли до глубокой ночи. Обсуждались Деклара
ция независимости и Конституция США, строились планы 
восстания против колонизаторов. Тирадентис агитировал 
самых разных людей, пытаясь вовлечь в заговор в первую 
очередь военных. Однажды он завел беседу со своим ко
мандиром — подполковником Франсиско де Паула Фрейре 
де Андраде. Пламенный прапорщик умел убеждать, к тому 
же при беседе присутствовал Масиел, племянник команди
ра полка. Андраде был честолюбив. Подумав, он, командир 
единственной боевой части провинции, согласился с по
стом военного руководителя революции.

С этого момента планы восстания стали приобретать 
конкретные очертания: на почти ежедневных собраниях
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обсуждались детали, распределя- Черных невольников можно 
лись обязанности. Готовились за- было встретить не только на 
коны новой Республики, ее флаг, плантациях и приисках, где 
герб. Лозунгом мятежников стала они занимались самым 
взятая из Вергилия строка: «Пусть тяжелым трудом, но и на 
запоздалая, но свобода!» Жаркие городской площади в воскрес- 
дебаты вызвал вопрос об отмене ный день. Негры торговали 
рабства. Он так и не был решен цветами, фруктами, подавали 
окончательно: горячие сторонни- напитки, прислуживали за 
ки демократии и независимости столом и выполняли множе- 
были... рабовладельцами. ство других работ.

К несчастью, среди мятежни- --------------------------------------—
ков оказались корыстные и трусли
вые людишки. Именно от них в марте 1789 года губернатор 
Минас-Жерайса узнал об обширном заговоре. Первый до
нос поступил от предателя Силверио дос Рейса 15 марта.
Ренегат пришел прямо во дворец на прием к губернатору. 
Барбасена был подл, но не глуп. Внимательно выслушав 
посетителя, он приказал письменно изложить суть дела.

Вельможа размышлял: он предупрежден вовремя! К тому 
же вице-король приходится ему дядей. Взвесив возможно

го
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сти, виконт делает неординарный ход. 23 марта Барбасена 
официально объявляет об отмене ранее объявленной дер- 
рамы в связи «с обязанностью не только пополнять казну, 
но — заботиться о народе, чье благосостояние и процвета
ние являются главнейшей целью нашей королевы...». Он 
выбил главный козырь из рук заговорщиков, а затем, вы
ждав, в середине мая отдал приказ начать аресты борцов за 
свободу.

Тирадентиса не было в Минас-Жерайсе: когда отмени
ли дерраму, он направлялся в Рио-де-Жанейро. Гонец с 
доносом вицекоролю опередил прапорщика. За ним следили 
и 10 мая 1789 года арестовали. Заговор назвали «Инконфи- 
денсия Минейра», что означает «непослушание короне в 
провинции Минас-Жерайс», а схваченных инконфидентов 
бросили в казематы на острове Кобрас.

СУДИЛИЩ Е И ПРИГОВОР
Настали тяжелые дни. Две следственные комиссии — 

в Вила-Рике и в Рио-де-Жанейро — медленно, словно ржа
вый неповоротливый, но смертоносный механизм, начали 
работу. Тирадентис выдержал 11 допросов. Сначала мол
чал, как было условлено на случай провала; затем, видя, как 
духовно ломаются товарищи, взял всю вину на себя.

В тюрьме погиб Клаудио Мануэл да Коста, наивный 
поэт Глауцесте. Он не выдержал мучений и повесился 
в каменном мешке камеры. Лишь спустя полтора года после 
арестов прибыл суд с абсолютными королевскими полномо
чиями. Еще через год, в октябре 1791 года, обвиняемым 
было дано 5 месяцев на осуществление защиты с адвоката
ми. Обман: решение уже принято. Даже письмо королевы 
о помиловании подписано до отъезда суда в Бразилию!

Наконец в середине апреля патриотов доставили в суд. 
Приговор оглашался 18 часов! 10 человек ожидала висели
ца, большинство — бессрочная ссылка в африканские коло
нии. Это было неслыханно даже для того времени: ведь 
никакого бунта не случилось — судили за намерения. По
этому тут же зачитали упомянутое выше помилование. 
Только Тирадентису сохранили смертную казнь, для дру
гих бессрочная ссылка заменялась сроками 10 и более лет. 
Королевская милость оказалась насмешкой: это был тот же 
эшафот, но с отсрочкой: спустя годы вернулся на родину 
лишь один из осужденных.
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Ш АГ В ИСТОРИЮ
Утром 21 апреля 1792 года Тира

дентиса под усиленной охраной вы
вели из застенка. Здание тюрьмы со
хранилось — сегодня в нем Дворец 
Тирадентиса. Процессия медленно 
двигалась к площади Лампадоза, где 
палачи построили громадный по
мост: к виселице вели 24 ступени!
Португальцы объявили день казни 
праздником, но на лицах простых 
людей не было видно веселья, мно
гие горячо молили Господа облег
чить страдания мученику.

В полдень процессия достигла 
эшафота. Последние слова офице
ра знает каждый бразилец: «О Ро
дина, прими мою жертву!»

Имя Тирадентиса носят семь 
населенных пунктов страны. Его портреты украшают офи
циальные кабинеты, школы, воинские казармы. Дата смер
ти революционера отмечается как национальный день 
памяти. Герой Инконфиденсии — любимец Бразилии, за
щитник народа! ■

Аскетичные фасады зданий, 
декорированные стеатитом, 
который использовали вместо 
европейского мрамора,— 
характерная черта бразиль
ской архитектуры барокко. 
Образцами ее стали творения 
Алейжадинью. Прозвище 
Маленький Калека (Алейж а
динью) дано зодчему потому, 
что он был болен проказой, 
изуродовавшей руки. Архи
тектор и скульптор, родив
шийся в Вила-Рике, сын 
португальца и черной рабыни 
стал гордостью Бразилии, 
так же как и его земляк Тира
дентис.
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Там звезда зари взошла, 
Пышно роза процвела. 
Это время нас, бывало, 
Друг ко другу призывало.

Влади м и р  И ВАН О В

ДВА ОКЕАНА

Т
омас Антонио Гонзага родился в португальском 
городе Порто в 1744 году. Отец его, Жуан Бер
нардо да Силва Азеведо Гонзага, занимал в Бра
зилии, в городе Салвадор, высокую должность 
в судебной системе колонии. Томас пошел по стопам роди
теля и поступил в Коимбрский университет. В 1763 году 

Гонзага получает диплом юриста и начинает служить на 
разных должностях в разветвленной бюрократической ма
шине империи. Он небогат, но не склонен к карьеризму. 
Свободное время Томас Антонио посвящает поэзии: сочиня
ет лирические стихи, воспевая любовь и прекрасных дам...

В начале 80-х судьба улыбнулась ему: в Португалии он 
получает назначение на родину отца — свободно место су
дьи в городе Вила-Рике. Появилась возможность попра
вить денежные дела, ведь пост овидора (судьи), хотя и 
являлся единственным источником существования, но оп
лачивался хорошо.

Томас Антонио прибыл к месту новой службы в самую 
жару — 29 декабря 1782 года. В центре провинции Минас- 
Жерайс — городе Вила-Рике — Гонзага был встречен благо
желательно: его должность сама по себе внушала уважение, 
но все успели разглядеть и хорошие манеры нового чинов
ника. К тому же он являлся судьей не только города, но и 
всей комарки (судебного округа), занимался по долгу служ
бы сложными вопросами. В то время от решения судьи
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в тонких и щепетильных делах зависело многое. Но суще
ствовала еще одна причина, по которой половина 
(и лучшая) жителей города заинтересовалась прибывшим 
из-за океана юристом: 38-летний Гонзага был холостяком.

Он легко вошел в круг замечательных поэтов Вила- 
Рики, а старейшина цеха добрейший Клаудио Мануэл да 
Коста стал лучшим другом Гонзаги. Томас Антонио привез 
из Европы значительную по тем временам библиотеку — 
около ста томов, особенно если учитывать, что метропо
лия строго-настрого запретила в вице-королевстве част
ные типографии, а невежественные рабовладельцы всегда 
с подозрением взирали на книги светского содержания.

Так любители поэзии и проводили свой досуг: снача
ла — за литературными спорами и в стихотворных турни
рах, а затем — в горячих обсуждениях будущего Бразилии.

Гонзага жил на улице Антонто Диас, напротив площа
ди, где возводилась церковь Сан-Франциско. Строитель
ство велось под руководством великого бразильского 
скульптора Алейжадиныо, творившего в стиле барокко. 
Храм сохранился и по сей день.

Гонзага был талантливым лириком, его стихи — а осо
бенно он любил писать сонеты — отличались известной 
долей куртуазной эротики. В сочинениях Томас Антонио 
обращается к воображаемой подруге. Однако годы идут, 
ему уже за сорок — давно пора задуматься о браке, семей
ном очаге, детях.

...Однажды Гонзага увидел в окне дома напротив изящ
ный силуэт. Ему сказали, что к родственникам из глубинки 
приехала девятнадцатилетняя Мария Доротея Жоакина

де Сейшас. Они познакомились. Черноволосая девушка 
была прекрасна, словно свежая роза. Поэт испытал мощный 
прилив творческих сил. Наконец многочисленные оды и 
сонеты обрели свою музу! Влюбленный Гонзага не мог обра
щаться в стихах прямо к Марии, он выбрал для нее поэти
ческое имя — Марилия, себе же взял псевдоним Дирсеу.

Спустя долгих два года Томасу Антонио удалось убе
дить родственников избранницы согласиться на брак. 
И в июле 1788 года состоялась церемония торжественного 
сватовства поэта. По обычаю руки девушки просил не 
жених, а его лучший друг. Конечно же, это был Клаудио 
Мануэл да Коста. Венчание назначили на 31 мая 1789 года.

В этот промежуток времени произойдет много важных 
и трагических событий, связанных с заговором против 
португальских властей. Одно из них касалось перевода 
Гонзаги на высокую должность дезембаргадора (судьи вы
сокого класса) суда провинции Байя. В Вила-Рику из Лис
сабона спешил другой овидор, Салданья. Гонзага же после 
передачи дел продолжал оставаться в Минас-Жерайсе, 
ожидая дня свадьбы. Вскоре после помолвки в Вила-Рику 
прибыл новый губернатор — виконт де Барбасена, и во 
время официального представления Гонзага пригласил на 
свадьбу и его.

Высшее общество Вила-Рики готовилось к торжествен
ному событию. Но именно летом 1788 года активизируется 
подготовка к выступлению, круг заговорщиков расширяет
ся, наш герой участвует в горячих спорах о судьбах Брази
лии, происходивших в организации. Гонзага и раньше 
проявлял интерес к политическим темам в поэзии. Сегод-
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ня точно установлено, что именно он является автором 
острого политического памфлета — поэмы «Чилийские 
письма». В поэме стихотворец, укрывшийся под псевдони
мом Критил, рассказывал другу Доротеу о деятельности 
«чилийского губернатора» Фанфарона Минезио, и каждый 
житель Минас-Жерайса узнавал в надутом вельможе своего 
правителя Луиса да Кунья Менезеса.

...Вскоре после ареста Тирадентиса — в середине мая 
1789 года —кто-то, закутанный в плащ, в надвинутой на 
глаза шляпе, стучался ночью в дома революционеров и 
давал совет уничтожать бумаги и бежать из города. 22 мая 
заговорщики в последний раз собрались в доме Клаудио 
Мануэла да Косты. Следующее холодное утро 23 мая стало 
для Гонзаги роковым: на рассвете в дом поэта пришли 
солдаты с ордером губернатора на арест. Когда несчастный 
узнал о цели визита военных, у него потемнело в глазах: до 
свадьбы оставалась неделя.

Гонзагу вывели из дома со скованными руками, привя
зали к седлу лошади и погнали по дороге, ведущей в Рио- 
де-Жанейро. Всего в Вила-Рике власти арестовали 32 чело
века.

Заговорщик был доставлен в Рио и подвергнут допро
сам. Поэт не выносил Тирадентиса. Ему, утонченному и 
образованному человеку, не мог нравиться простой и гру
бый прапорщик из народа. Но он не унизился до сведения 
личных счетов, а старался как юрист найти для следствия 
объяснения, смягчающие вину Тирадентиса.

Для Томаса Антонио Гонзаги первоначальный приго
вор — бессрочное изгнание в Анголу — был заменен 10-лет
ней ссылкой в другую африканскую колонию португаль
ской короны — Мозамбик. 23 мая 1792 года на рейсовом 
судне «Носса Сеньора де Консейсао, принцесса Португа
лии» осужденный отправился в дальний путь через два 
океана — Атлантический и Индийский — в Юго-Восточную 
Африку. В тюрьме поэт получил лишь одно письмо от 
Марии Доротеи. Родственники девушки, опасаясь за свою 
судьбу, хотели, чтобы она как можно скорее забыла осуж
денного жениха.

Мария Доротея умерла 86 лет от роду, так и не выйдя 
замуж. На всю долгую жизнь поэт остался ее единственной 
любовью.
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Улица Вила-Рики (современ
ная фотография). В Бразилии 
хорошо сохранилась колони
альная архитектура. Так же 
выглядел центральный город 
бразильской провинции 
М инас-Ж ерайс и 29 декабря 
1782 года, когда в него при
ехал Гонзага.

В Мозамбике благоприятную 
роль сыграли связи и корпоратив
ная поддержка юристов. К тому же 
в Африке, где образованных людей 
было немного, каждым из них доро
жили. В результате Гонзага получил 
мелкую должность таможенного су
дьи. Обласканный богатым торгов
цем Алешандре Роберто Маскарень-
яс, Гонзага 9 мая 1793 года женился ----------------------------
на дочери покровителя Жулиане, молодой и миловидной, 
но неграмотной девице. Это был брак без любви, от отчая
ния, ведь поэт так и не смог забыть свою Марилию. Тоска, 
крах мечты и повседневные попреки сварливой жены сдела
ли свое дело: Гонзага потерял рассудок.

По другим данным, он смирился с судьбой, со време
нем приобрел положение в тамошнем высшем обществе, 
стал добропорядочным буржуа. Верится в это с трудом. 
Как бы там ни было, по окончании срока ссылки Гонзага не 
вернулся в Бразилию и умер в Африке 9 апреля 1812 го
да. Поэта похоронили в соборе на острове Мозамбик, 
откуда в 1885 году его останки были перевезены в Бразилию 
и торжественно погребены в церкви Кабасейра Гранде. ■
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
К ТЕМЕ НОМЕРА

На вопросы
«Всемирного Следопыта» 
отвечает Борис Николаевич 
КОМИССАРОВ, 
доктор исторических наук, 
профессор Смольного институ
та свободных искусств и наук 
Санкт-Петербургского государ
ственного университета, 
профессор Российского госу
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, 
автор около 230 работ, многие 
из которых посвящены истории 
отношений России и Бразилии, 
президент Общества поддерж
ки научного, культурного 
и делового сотрудничества 
с португалоязычными страна
ми «фарол», председатель 
Отделения истории географи
ческих знаний Русского геогра
фического общества, член- 
корреспондент Бразильского 
института истории и географии 
(Рио-де-Жанейро), Института 
истории Петрополиса, Институ
та истории и географии Ните- 
роя и др., Командор ордена 
Рио-Бранко (Бразилия).

— Когда Вы занялись изучением  
Бразилии и истории ее отношений 
с Россией?

-  Это было 45 лет назад, в 1959 году.
— Почти полвека! Что значит для

Вас эта страна и почему Вы, можно ска
зать, посвятили ей свою жизнь?

— Бразилия -  моя вторая родина. В на
чале 90-х годов я работал там два года. 
Мои бразильские друзья тогда говорили: 
«Осторожнее, Борис, после пяти лет Бра
зилия уже не отпустит». Но мне хватило 
двух: я остался ее «пленником» навсегда. 
Бразилия -  это море солнца, потряса
ющая мощь и разнообразие природы, 
великое смешение всех рас и наций, поро
дившее новую нацию -  бразильцев, сер
дечных, улыбчивых, веселых, легких в об
щении, воспринимающих друг друга как 
хороших знакомых. А занялся я Бразилией 
потому, что из всех стран Латинской Аме
рики она имела с Россией наиболее дли
тельные и содержательные отношения, 
нашедшие отражение в многочисленных 
исторических источниках. И я стал изучать 
эти русские источники по истории Брази
лии, чтобы рассказать бразильцам об их 
стране то, что они еще не знали.

— Не могли бы Вы вкратце охарак
теризовать историю российско-бра
зильских отношений, объяснить, в чем 
их своеобразие.

-  Ваш журнал публикует интересные 
материалы на упомянутую тему, например, 
об экспедиции Г.И. Лангсдорфа. Когда чи
тал эту статью, вспомнилось: 1990 г., Рио- 
де-Жанейро, карнавалодром Сапукаи, где 
соревнуются школы самбы. Одна из них по
святила выступление экспедиции Лангс
дорфа. Пять тысяч танцоров и певцов в яр
ких костюмах изображали минералы, 
растения, животных, индейцев. Впереди 
процессии -  гигантский макет собора Ва
силия Блаженного, огромная копия карты 
маршрута экспедиции. Все сопровожда
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лось звуками зажигательной самбы. 
Это был акт высочайшего признания 
бразильцами заслуг русского ученого, 
ставшего символом российско-бра
зильских отношений. Вообще значи
мость конкретной личности в их исто
рии является яркой отличительной чер
той прошлого взаимоотношений двух 
стран. Это не случайно. Россию и Брази
лию разделяет не одно лишь расстоя
ние, это две страны, веками принадле
жавшие к разным международным 
системам. Однако эти обстоятельства 
сковывали в основном официальный 
уровень отношений. В таких условиях 
процесс сближения неизбежно перете
кал в сферу личных инициатив диплома
тов, ученых, путешественников, пред
принимателей, оказывался связанным 
с их биографиями, судьбами, обога
щался, очеловечивался.

Отношения России и Бразилии име
ют трехвековую историю. В XVII! в. это 
были в основном опосредованные кон
такты. С 1803 г. началось посещение Бра
зилии. Возникла целая библиотека опи
саний морских путешествий, не послед
нее место в которых отводилось и 
Рио-де-Жанейро. В 1812-1821 гг. в бра
зильской столице служили российские 
дипломаты и консулы. В 1828 г. были 
установлены дипломатические отноше
ния между провозглашенной в 1822 г. 
Бразильской империей и Россией. Они 
не прервались и в 1889 г., когда Брази
лия стала республикой. А вот с 1918 г. до 
антифашистской весны 1945 г. таких от
ношений между СССР и Соединенными 
Штатами Бразилии не было, да и после 
заключения они были прерваны уже 
в 1947 г. Наконец, с 1961 г. и по настоя
щее время дипломатические отноше
ния между Федеративной Республикой 
Бразилия и нашей страной поддержи
ваются непрерывно.

— Какое значение имеет изуче
ние российско-бразильских отно
шений в наше время?

-  Россия и Бразилия обладают ги
гантским природным потенциалом, важ
нейшую часть которого составляют лес
ные массивы Сибири и Амазонии -  
«легкие» планеты. На их территориях со
средоточены стратегически важные для 
всех жителей Земли минеральные ресур
сы, гидроресурсы, включая запасы пре
сной воды. В 2000 г. начала работать Бра
зильско-Российская комиссия высокого 
уровня по сотрудничеству. Очевидно, что 
российско-бразильские отношения вы
ходят за рамки межгосударственных и 
представляют глобальный интерес.

— Вы являетесь Командором  
бразильского ордена Рио Бранко. 
Что это за награда ?

-  Орден Рио Бранко носит имя вы
дающегося бразильского дипломата 
Жозе Марии да Силвы Параньоса ба
рона Рио Бранко (1845-1912), усилия
ми которого были мирно, без кон
фликтов и войн, установлены границы 
современной Бразилии. Это едва ли не 
самый почитаемый бразильцами госу
дарственный деятель. Орденом Рио 
Бранко награждает президент страны 
в знак признания весомого вклада 
в развитие отношений Бразилии с дру
жескими странами. ■
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КУНСТКАМЕРА 
зал № 2

В XVI ВЕКЕ заморские владе
ния Португалии простира
лись до благоухающих пря
ностями островов Зондского 
архипелага. В восточной час
ти этого экзотического цвету
щего мира на одном из ост
ровов — Тимор (восток) — до 
сих пор сохранился порту
гальский язык. Процесс ко
лонизации здесь начался с 
пропаганды христианства. 
Существовавшие у абориге
нов два мощных племенных 
союза: восточный -  Белуш -  
и западный -  Сурвиан -  ис
торически обусловили рас
кол острова на португаль
скую и голландскую (затем 
индонезийскую) половины. 
Восточная половина (порту
гальская) совсем недавно 
(в 2002 году) после долгой 
оккупации сбросила иго 
Индонезии и стала суверен
ным государством Восточ
ный Тимор.

sг
г4
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I

ПОНАЧАЛУ в Анголе пор
тугальцам удалось окрес
тить самого «короля Кон
го». Широко развернулась 
деятельность католических 
миссионеров. Однако в глу
бине континента, вдали от 
берегов Атлантики, коло
низаторов ждало отчаян
ное сопротивление короля 
Нголы, а после его гибели -  
схватки с бесстрашными

воинами королевы Джинги. Но губерна
тор -  португалец Фернандо де Соуза -  
в ожесточенных сражениях разбил отря
ды знаменитой воительницы. К тому же 
он пленил двух сестер Джинги -  Камби 
и Фунжи. Правительница сложила ору
жие, а Камби и Фунжи окрестили -  так на 
свет появились донна Барбара и донна 
Эужениа.

В XV-XVI ВЕКАХ большой вклад в Вели
кие географические открытия внесли пор
тугальцы. Опытные моряки, они бесстраш
но и упорно шли на юг вдоль африканских 
берегов, на запад -  в неизвестность. Их 
имена сегодня знает каждый: Васко да 
Гама; Бартоломеу Диаш, обогнувший юж
ную оконечность Африки; Педру Алвариш 
Кабрал, открывший Бразилию. Но ведь 
Колумб был генуэзец, и Магеллан, первым 
ушедший в кругосветное плавание,- ко
мандир испанской эскадры! Т а к - д а  не 
совсем... Христофор Колумб юношей при
ехал в Португалию и 20 лет жил там: же
нился на португалке, изучал опыт лузитан- 
ских мореходов. А Магеллан? Он был... 
португалец. Фернао Магальяинш родился 
на севере Португалии -  в Саброзе (Траз- 
уж-Монтиш) и 35 лет из отмеренных судь
бой 41 года служил родине...

НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ Африки в Мо
замбике христианскую религию несли ту
земцам иезуиты. Их не пугали джунгли и 
тропические реки Лимпопо и Замбези, они 
отважно поднимались вверх по течению, 
дивясь на гигантских змей, ужасных кро
кодилов и бегемотов. Наконец проповед
ники Слова Божьего достигли знаменитого 
королевства Мономотапа (1425-1884). До 
прихода европейцев туземцы успешно 
торговали с арабами. Слоновую кость и 
рог носорога, панцири черепах и искусные 
изделия из меди негры обменивали на 
ткани и украшения из Индии, алкогольные 
напитки. Португальцам нужны были золо
то и серебро этого африканского государ
ства. И нескончаемым потоком к побере
жью потянулись караваны чернокожих не
в о л ь н и к о в .. .

КУНСТКАМЕРА
зал №  2

ПОРТУГАЛЬСКИЕ
КОЛОНИИ

КОЛОНИЗАЦИЯ привела к смешению рас. 
Бразильцы -  люди различных оттенков 
кожи -  от молочно-белого до темно-лило
вого. Попробуем разобраться. Метис -  по
томок от брака между людьми любых раз
личных рас, мулат — белого человека и не
гритянки (и наоборот). От смешения белых 
с индейцами произошел курибока, а кури- 
боки с белым — мамелюк. В народной 
речи эти два термина объединяются в 
один -  кабокло. Ребенок мулатки и негра 
называется кабра. От браков негров и ин
дейцев происходит темный метис -  кафу- 
зо. А кто же креол? Это любой, рожденный 
в колонии, белый или негр.



И. Пшеничный. 
Русская Америка. 
Российские корабли 
в Новоархангельске. 
Русские поселения на 
островах Алеутской 
гряды, залива Аляска 
и на побережье 
Северной Америки 
появились в конце 
XVIII века и были 
основаны купцом 
Г.И. Шелиховым, 
стоявшим у истоков 
создания Российско- 
американской  
компании.

П опы т ка организоват ь поход рус
ских кораблей в И ндийский  океан дела
лась еще во времена П ет ра I, решившего 
от правит ь эскадру под российским фла
гом к острову М адагаскар  и дальше, в И н 
дию. К огда стало ясно, чт о ни каких  по
лит ических выгод плавание не сулит, 
императ ор от своих планов отказался.

Что касается кругосвет ных п лава
ний, то первы й проект был предложен 
еще в 1 7 3 2  году вице-адмиралом Н. Ф. Го
ловнины м  во время подготовки Второй 
Камчат ской экспедиции, однако реализо
вать его не удалось. В 1785 году к кругосвет
ному плаванию  снаряжали отряд в сос
т аве четырех кораблей под руководством  
кап и т ан а  бригадирского р а н га  Г .И . Му- 
ловского. Н о война со Ш вецией (1 7 8 8 -  
1 7 9 0 ) и гибель в Эландском сраж ении са
мого М уловского помешали осуществить 
и этот замысел...

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

Сергей ЧЕРНЯВСКИ Й

ВПЕРВЫЕ 
ВОКРУГ СВЕТА

В
 конце XVIII века российское правительство рас
полагало несколькими проектами кругосветных 
плаваний. Самым удачным и перспективным из 
них стал план, представленный И.Ф. Крузен

штерном. В 1799 году он подал записку со своими предло
жениями на рассмотрение президента Коммерц-коллегии 

П.А. Соймонова. Однако тогда этот проект поддержки не 
получил, и Крузенштерн вернулся к нему позже, в 1800- 
1801 годах. Он предлагал строить корабли для Российско- 
американской компании на Балтике, наполнять трюмы 
всем необходимым и отправлять к берегам Северной Аме
рики вокруг мыса Горн. Разгрузившись и приняв на борт 
пушнину, суда должны были идти в Кантон (Китай) для 
продажи мехов, а оттуда, обогнув южную оконечность 
Африки,— в Россию. По мнению Крузенштерна, такое пла
вание принесло бы не только экономическую выгоду, но и 
избавило Россию от необходимости платить иностранцам 
за колониальные, китайские и ост-индийские товары.

Проектом заинтересовался глава Российско-американ
ской компании Н.П. Резанов. Он понимал, что поход помо
жет решить не только проблему снабжения факторий 
в Русской Америке необходимыми товарами, но и поднимет 
авторитет и популярность компании в России и за рубежом. 
Резанов стал руководителем первой русской кругосветной 
экспедиции и возглавил посольскую миссию в Японию,
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целью которой было установление 
торговых и дипломатических связей 
со Страной восходящего солнца. По
путно с доставкой грузов решено 
было производить различные ис
следования. Надлежало проклады
вать курс по неизведанным марш
рутам.

Под командованием молодых, 
но опытных мореходов капитан- 
лейтенантов И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского в плавание отпра
вились офицеры российского фло
та, русские матросы-добровольцы и 
ученые-естествоиспытатели. Были 
предложения укомплектовать ко
манды кораблей иностранными, 
в частности английскими, моряка
ми. Однако организаторы экспеди
ции от этого отказались, и, как ока
залось, поступили правильно.

25 августа 1803 года шлюпы «На
дежда» и «Нева» вышли из Крон
штадта. Зайдя в Копенгаген, Фалмут 
и на Канарские острова, мореплава
тели пересекли Атлантический оке
ан, достигнув берегов Бразилии. 

В районе Огненной Земли суда попали в жестокий шторм. 
Погода резко ухудшилась. Холодный юго-восточный ветер 
свирепо рвал снасти. Тяжелые океанские волны крушили 
надстройки, норовя разбить корабли. Лютый холод прони
зывал до костей, а ураган валил людей с ног. Моряки, 
промокшие и замерзшие, работали не покладая рук. Лишь 
отличная профессиональная подготовка помогла успешно 
справиться с этим жестоким испытанием.

Обогнув мыс Горн, шлюпы в густом тумане потеряли 
друг друга. «Нева» после захода на остров Пасхи прибыла 
к Маркизским островам, где суда встретились. От Сандви
чевых (Гавайских) островов «Надежда» направилась в Пет
ропавловский порт (Петропавловск-Камчатский), куда 
прибыла в марте 1804 года, «Нева» — к берегам Русской 
Америки.

В. Боровиковский. Лисянский 
Юрий Федорович.
Русский мореплаватель, 
исследователь Тихого океана, 
капитан I ранга. В 1802 г. был 
приглашен И. Ф. Крузенштер
ном участвовать в первой 
русской кругосветной экспе
диции.
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ПУТЬ В ОКЕАН ОТКРЫ Т
Пробыв в Петропавловском порту до конца лета 

1804 года, «Надежда» с посольством Н.П. Резанова на бор
ту отплыла в Японию, в сентябре бросив якорь в бухте 
Нагасаки. Здесь шлюп простоял более шести месяцев в ожи
дании окончания переговоров с правительством микадо. 
Переговоры окончились безуспешно. Русским судам не 
было дано разрешения посещать японские порты. Из На
гасаки «Надежда» отправилась в Японское море, а далее — 
в Охотское и в августе 1805 года вернулась в Петропавлов
ский порт. Во время плавания путешественники произве
ли описание берегов Японских островов, нанесли на карту 
юго-восточное побережье Сахалина и, обогнув его с севе
ра, решили, что это полуостров, повторив ошибку Лаперу- 
за. В сентябре «Надежда» вновь вышла в море, взяв курс на 
Кантон, где была назначена встреча с «Невой».

В июле 1804 года «Нева» прибыла к острову Кадьяк. 
Здесь участники экспедиции вместе с поселенцами отбили 
разбойничий набег индейцев-тлинкитов под предводи
тельством американских моряков. Дело в том, что проник
новение России в Северную Америку, распространение 
там русской культуры и усиливающиеся симпатии местно-

—  -•»- Путь Ю.<рЛ1исянского-У-
Крутосветное плавание И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянсг 
на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803-1806 гг.
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С. Пен. Шлюп «Надежда» и 
«Нева» у берегов Гавайских 
островов. В мае 1804 года 
шлюпы «Нева» и «Надежда» 
прибыли к Гавайским остро
вам. Крузенштерн, следуя на 
Камчатку, попытался попол
нить здесь запасы свежего 
мяса, чтобы обезопасить 
команду от заболевания 
цингой. Однако подплывшие 
на своих лодках к русским 
судам туземцы предлагали 
лишь овощи и фрукты.

го населения к колонистам мешали 
укреплению американского влия
ния на Аляске. Стремясь вытеснить 
нежеланных пришельцев из севе
ро-западной части Тихого океана и 
из Русской Америки, правитель
ство США нередко снабжало мест
ные индейские племена оружием, 
провоцируя конфликты с русскими 
поселенцами.

После зимовки моряки состави
ли опись группы островов Кадьяк и 
залива Ситха. В августе 1805 года 
«Нева», приняв груз пушнины, взя
ла курс на Кантон. В этом походе

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

были открыты остров, названный 
в честь Лисянского, и два рифа —
Нева и имени Крузенштерна. В но
ябре шлюпы благополучно встре
тились на рейде Макао.

В обратный путь через Индий
ский океан суда отправились из 
Кантона в феврале 1806 года. У мы
са Доброй Надежды корабли в ту
мане потеряли друг друга. Не тратя 
времени на поиски Крузенштерна,
Лисянский на «Неве» за 142 дня 
совершил рекордный для того вре
мени переход Кантон — Портсмут, 
впервые в истории мореплавания 
пройдя от мыса Доброй Надежды 
до Англии без захода в порты, и 
22 июля 1806 года пришвартовался 
в Кронштадте. 7 августа туда же 
прибыла «Надежда».

В экспедиции на шлюпах ве
лась интенсивная научная работа.
В 1815 году Крузенштерн, обобщив 
результаты исследований, соста
вил «Атлас Южного моря» в трех 
частях, с обширными гидрографи
ческими записками, надолго став
ший главным руководством при 
плавании в Тихом океане. Труды Крузенштерна и Лисян
ского о путешествии вокруг света были изданы на многих 
языках.

Первое кругосветное плавание русских моряков откры
ло новую эпоху в отечественной истории. Дальние походы 
стали обычным явлением. Открытия, совершенные рос
сийскими мореходами в первой половине XIX века, значи
тельно обогатили мировую науку.

Именем Крузенштерна названы два атолла и риф в Ти
хом океане, мысы в Северном Ледовитом океане и в Чукот
ском море, остров в Беринговом проливе и пролив между 
островами Курильской гряды; именем его сподвижника 
Лисянского — остров в Тихом океане и полуостров в Охот
ском море. ■

Неизвестный художник. 
Крузенштерн Иван Федоро
вич, выдающийся мореплава
тель, гидрограф, один из 
основоположников океано
графии, начальник первой 
русской кругосветной экспе
диции, исследователь Тихого 
океана, член-корреспондент 
Академии наук, адмирал.
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На вопросы корреспонден
та «Всемирного Следопы
та» Анфисы Чеботаревой 
отвечает Николай Литау, 
кавалер ордена Мужества, 
бессменный капитан  
легендарной яхты «Апостол 
Андрей»,которая, покинув 
14 сентября гавань Санкт- 
Петербургского яхт-клуба, 
отправилась в третье 
кругосветное путешествие.

— Николай Андреевич, яхта «Апос
тол Андрей» побывала уже в двух круго
светных плаваниях. Нашим читателям 
будет интересно узнать о результатах 
предыдущих экспедиций.

-  Наша первая «кругосветка», протя
женностью в 31 тысячу морских миль, 
стартовала 14 ноября 1996-го и продли
лась ровно 3 года. Посвящалась она 300- 
летию Российского флота. Мы посетили 
шестнадцать стран на трех континентах 
в достаточно экстремальных условиях: ло
мались самые надежные и нужные прибо
ры, несколько раз «Апостол Андрей» те
рял винт. Тем не менее нам удалось обо
гнуть Восточное полушарие и установить 
три новых рекорда: впервые в мире яхта 
совершила плавание по трассе Северного 
морского пути, впервые была осуществле
на кругосветная экспедиция в меридио
нальном направлении и проложен марш
рут через воды всех четырех океанов, 
включая Северный Ледовитый. Второй раз 
мы отправились в плавание 14 октября 
2001 года и пересекли Южный, а также Се
верный полярные круги, чего на яхте еще 
никто не совершал. Этот маршрут окрести
ли «восьмеркой Литау»: если посмотреть 
на карту, будет видно -  наш путь похож на 
эту цифру. В феврале 2002 года экипаж вы
садился на станции «Беллинсгаузен». Про
стившись с Антарктикой, продолжили 
плавание по Тихому океану и пересекли 
его по самому длинному пути -  от моря 
Беллинсгаузена до моря Беринга. Конеч
но, побывали и в экзотических уголках 
Земли: на архипелаге Туамоту, Гавайских 
островах. В Африке у нас буквально из- 
под носа сняли с борта яхты кранцы -  бал
лоны с воздухом, которые, видимо, по
нравились местным жителям, и они реши
ли взять их себе в качестве сувениров.

— Приходилось ли вам попадать 
в критические ситуации в связи с жес
токими погодными условиями? И на

_____________Всемирный Следопыт
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сколько яхта приспособлена к пла
ванию в северных широтах?

-  Мы не раз оказывались перед 
лицом опасности. Так, во время перво
го плавания в проливе Лонга яхта на
ткнулась на плотный лед и вынуждена 
была провести целых 5 недель на мысе 
Шмидта в ожидании южного шторма. 
Но самой драматичной страницей на
шего плавания стала потеря руля на юге 
Индийского океана во время 10-балль
ного шторма. Так что «Апостол Анд
рей» прошел немало испытаний. После 
первых плаваний яхта была модерни
зирована: теперь на борту имеются со
временные средства навигации и свя
зи.

— Третье плавание будет посвя
щено экспедиции Ф.Ф. Беллинсгау
зена и М.П. Лазарева, которые от
крыли Антарктиду на шлюпах. Вы 
намереваетесь повторить их путь?

-  Двести лет назад русские кораб
ли «Надежда» и «Нева» под командо
ванием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Ли- 
сянского впервые обогнули Землю. 
Стех пор дальние морские походы, как 
правило кругосветные, вошли в прак
тику российского флота. Правитель
ство зорко следило за тем, чтобы при
сутствие русского флага в Мировом 
океане было постоянным. Наши моря
ки описали и нанесли на карту сотни 
островов, северное и восточное побе
режье Азии.

Но самым значительным достиже
нием стало открытие Антарктиды в 
1820 году Ф .Ф . Беллинсгаузеном и 
М.П. Лазаревым на шлюпах «Восток» и 
«Мирный». Поэтому составной частью 
плавания станет патриотическая про
грамма, посвященная достижениям 
русских и советских моряков в Миро
вом океане. Если все сложится благо
получно, то мы навестим российские

научные станции. Но все наши усилия 
на этот раз будут направлены на то, 
чтобы обогнуть Антарктиду. Экипаж 
«Апостола Андрея» попытается также 
установить рекорд проникновения па
русных яхт на юг — пересечь 70-ю па
раллель южной широты.

— Николай Андреевич, будете 
ли вы представлять Россию на ка
ких-либо международных соревно
ваниях?

-  Если получится, то наша яхта 
в следующем году примет участие в 
международном яхтенном фестивале, 
который стартует в Ирландии.

— Какие международные награ
ды  вам принесли первая и вторая 
экспедиции?

-  В 1999 году Королевский крей
серский клуб Великобритании назвал 
путешествие «Апостола Андрея» са
мым выдающимся достижением миро
вого парусного спорта. Нас наградили 
медалью «За искусство мореплава
ния». В январе 2002 года американский 
Крейсерский клуб вручил экипажу по
четную «Медаль Голубой воды». 
Но наша самая дорогая награда — лю
бовь и признание своих соотечествен
ников.

— Николай Андреевич, мы все 
с нетерпением будем ждать вашего 
возвращения на берега Невы. И на
последок хотелось бы узнать: есть 
ли у  яхты свой талисман, который 
хранит ее и вашу команду от бурь и 
ветров и приносит удачу?

-  Нашим талисманом служит ико
на Андрея Первозванного из Успенско
го собора в Москве, которую передал 
нам российский патриарх Алексий II. 
Он же благословил яхту во время стар
та первой «кругосветки». Надеемся, 
что спустя 11 месяцев мы с новой побе
дой возвратимя в родной город.
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ХИРУРГИ из университе
та города Киль (Германия) 
провели уникальную опера
цию по пересадке нижней 
челюсти человеку, который 
в результате рака ротовой 
полости потерял способ
ность пережевывать пищу. 
В течение семи недель имп
лантант находился под ло
паткой самого пациента. 
Сначала специалисты созда
ли компьютерную модель 
органа, изготовили каркас 
из титановой микросетки и 
поместили туда костные ми
нералы коровы, а также 
кровь, взятую из костного 
мозга больного. Затем вы
ращенная таким образом 
нижняя челюсть была пере
сажена на место утрачен
ной. Спустя месяц исцелен
ный смог без труда съесть 
гамбургер.

АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
создали вещество, которое

выглядит как вода, течет как вода, так же 
эффективно гасит пламя, однако является 
совершенно сухим и не смачивает поверх
ность. На недавней демонстрации в пере
даче «Доброе утро, Америка» в плошку 
с «сухой водой» погружали книги и элект
ронные приборы -  жидкость испарялась 
за секунду, не оставляя абсолютно ника
ких следов. Это идеальное решение для 
противопожарных систем больниц, музе
ев, библиотек -  всех учреждений, где ту 
шение огня может причинить больший 
ущерб, нежели сам пожар.

ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ из Института ф изи
ческих и химических исследований со
здали самый тяжелый химический эле
мент, известный науке, который просуще
ствовал в свободном состоянии всего 
0 ,0003 секунды. Он получил атомный но
мер 113 и условное название «японий». 
В течение 80 дней экспериментаторы, ис
пользуя ускоритель, сталкивали атомы 
цинка и висмута, в результате чего роди
лось это химическое чудо. Наиболее тя
желым элементом, встречающимся в при
роде, является уран с 92 протонами. Все 
последующие получены искусственно. До 
сих пор подобные исследования прово
дились лишь специалистами России, Гер
мании и СШ А.

В ЯПОНИИ объявлено о прорыве в облас
ти мгновенной передачи данных на не
ограниченное расстояние. Это открыло 
путь к созданию сверхскоростных кванто
вых компьютеров. Группа физиков впер
вые в мире осуществила квантовую теле
портацию трех частиц, которая, в отличие 
от придуманного фантастами перемеще
ния в пространстве предметов и людей, 
переносит не массу, а только значение ча
стиц. В Европе и СШ А ученые добивались

успехов в переносе данных между двумя 
фотонами, но этого мало для создания 
мощных вычислительных систем. Получе
ние эффекта телепортации между тремя 
частицами -  важный шаг в развитии со
временной науки.

КУНСТКАМЕРА

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ СШ А про
ектирует ядерный реактор с целью прода
жи его в развивающиеся страны мира. 
Идея заключается в том, чтобы создать 
полностью автономный, герметично запе
чатанный реактор, не требующий обслу
живания в течение всего срока эксплуата
ции. Предусматривается несколько степе
ней защиты, и при попытке вскрытия 
устройства моментально подается сигнал 
тревоги. Вся автоматика также закрыта 
прочным корпусом, а в случае отказа 
электроники машина немедленно заглу
шается и охлаждается без использования 
каких-либо внешних систем. Опытный 
образец будет построен к 2015 году.
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Тьма обступала его. Робкий лучик света из-под массивной 
двери не мог рассеять мрак. Здесь, в тюрьме святейшей инквизи
ции, сидели годами, теряя счет времени. Ломоть хлеба и кружку 
воды тюремщик принес уже давно, но узник не притронулся к ним. 
Он сидел на охапке соломы, обхватив худыми руками колени. Что 
делать заключенному, брошенному сюда по подозрению в ереси ? 
Только вспоминать былое и думать о том, что колесо судьбы 
совершит очередной поворот и он покинет страшный застенок.

Инга СУХОВА

РЫЦАРЬ 
СВЯТОЙ 
ДЕВЫ

Б
лестящий двор испанского короля Карла I гото
вился к войне. Предстояло захватить королев
ство Наварру — лакомый кусок, манивший и со
седнюю Францию. Среди испанских офицеров 
выделялся красотой и безумной отвагой молодой баскский 
идальго Иньиго Лопес. Пылкий кабальеро, воспитанный 

на рыцарских романах, мечтал прославиться на поле боя и 
заслужить любовь прекрасной фрейлины. Вчера юная плу
товка подарила ему поцелуй и, смеясь, ускользнула, обро
нив крошечную перчатку. Иньиго водрузил дар на свой 
начищенный шлем и поклялся умереть или прославить 
имя возлюбленной. Испанские войска вторглись в Южную 
Наварру. Оборона цитадели в Памплоне, важнейшем горо
де захваченного королевства, была поручена молодому 
Лопесу.

Вскоре пришли тревожные вести, что, перейдя Пире
неи, к городу приближается большое войско французского 
генерала Фуа-Леспарра. Подойдя к твердыне, французы 
взяли ее в кольцо. Началась изнурительная осада с ярост
ными приступами и кровавыми стычками. Малочисленные
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испанцы готовы были сдаться, од
нако непреклонный комендант Ло
пес отверг любые переговоры, ре
шившись держаться до конца про
тив превосходящего врага.

Фуа-Леспарр со свитой прибли
зился к стенам цитадели. Юный 
паж усердно размахивал белым 
платком, а капрал зычным голосом 
крикнул:

— Эй, испанцы, генерал желает 
говорить с вашим командиром!

Спустя несколько минут между 
зубцами башни показался молодой 
комендант в кирасе и шлеме с плю
мажем. Изможденное бледное лицо 
офицера хранило выражение гор
дости и упрямства.

— Кабальеро, — генерал вежли
во снял шляпу, — обе армии убеди
лись в вашем непревзойденном му
жестве, мы отдаем должное отваге, 
но, прошу, смиритесь с неизбеж
ным. Признайте поражение и пре
кратите ненужное кровопролитие. 
Обещаем, что сохраним жизнь вам 
и вашим соратникам! — И галант
ный француз приложил руку к серд
цу, слегка склонив голову.

Краска гнева залила бледные 
щеки испанца, глубокие темные

-----------------------------  глаза сверкнули:
— Вы предлагаете мне сдаться? 

Пока жив хоть один защитник, цитадель не откроет воро
та! Убирайтесь прочь, не то я велю аркебузирам открыть 
огонь.

Неистовый Лопес взмахнул блеснувшим в лучах солнца 
мечом и покинул башню, прервав переговоры.

Взбешенный Фуа-Леспарр отдал приказ к последнему 
штурму. Выстрелы из пушек пробили стену крепости, и 
часть ее рухнула. Французы ринулись в пролом, но путь 
атакующим преградил отряд осажденных во главе с комен-

Необычная судьба испанского 
офицера, ставшего святым, 
привлекала внимание не 
только многочисленных 
беллетристов, но и великих 
художников.
Питер Пауль Рубенс. XVII в. 
Святой Игнатий Лойола.
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дантом. Лопес яростно кричал: «Дева Мария, Сантьяго 
де Компостела!»— и его разящий клинок заставлял непри
ятельских солдат шарахаться от обезумевшего испанца. 
Внезапно отколовшийся от башни камень обрушился вниз, 
перебив коменданту левую ногу, но, охваченный горячкой 
боя, тот продолжал сражаться, прислонившись к стене. 
Через мгновение шальная пуля пробила Лопесу правую 
ногу и отважный воин рухнул наземь, потеряв сознание.

Уважая доблесть коменданта, французы подняли полу
мертвого врага и оказали помощь раненому. Когда плен
ник пришел в себя, великодушный Фуа-Леспарр возвратил 
свободу испанцу и он отправился в родовой замок Лойолу, 
что в горах Гипускоа. Шел 1521 год...

Потянулись долгие месяцы болезни. Левая нога плохо 
срослась, и хирурги вынесли заключение: ее необходимо 
ломать снова, дабы Иньиго вновь обрел способность хо
дить. Можно себе представить, что перенес страдалец, 
подвергнутый страшной операции без анестезии. Но Ло
пес на удивление стойко все вытерпел. Накануне рокового 
дня ему было видение: апостол Петр явился в замок и 
обещал лечить храброго солдата. Однако полного исцеле
ния эскулапам добиться не удалось: одна нога рыцаря стала 
короче другой, и Иньиго на всю жизнь остался хромым.

Именно в томительные часы выздоровления больного 
начали посещать яркие видения и откровения, зовущие его 
к новой жизни во имя Христа. Иньиго решил бросить грехов
ную светскую суету и стать проповедником Слова Божьего. 
Он объявил себя рыцарем Пресвятой Девы Марии и ночью

Созданный как меч для борьбы с еретиками, Орден оказался 
оружием обоюдоострым. Иезуиты распространили свое влияние на 
Европу, проникли в Азию, на Американский континент. Служители 
братства существовали во всех странах. Создав мировую державу, 
«черный Папа» стал управлять и Папой римским. Понтифики не раз 
пытались запретить Орден, напуганные его огромной тайной 
властью. 21 июля 1773 года была обнародована булла Климента XIV 
об уничтожении детища Лойолы. Через год Папа умер от яда.
В 1800 году престол в Ватикане занял Пий VII, верный слуга иезуи
тов, и буллой от 14 марта восстановил существование Ордена.
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тайно, дабы ему не помешали 
близкие, покинул родовой замок.

Первое испытание Лопес 
прошел близ города Манресы. 
Отыскав в скалах неприступную 
пещеру, идальго стал отшель
ником, питавшимся подаянием. 
Там написал он свой первый ли
тературный труд, названный «Ду
ховные упражнения». В феврале 
1523 года Иньиго Лопес де Лой- 
ола решил отправиться на покло
нение Гробу Господню в Иеру
салим, а затем обратить в хрис
тианство тамошних сарацин.

На пути в Святую землю его 
ожидали тяжелые испытания. 
Побираясь именем Христовым, 
брел он по дорогам Италии. 
В стране в ту пору свирепствова
ла чума. Паломник шел в Рим, где 
хотел получить благословение 
Папы перед далеким путеше
ствием. Оттуда путь странника 
лежал в Венецию, где он соби
рался сесть на корабль, отплыва
ющий в Палестину. Мор сделал 
людей подозрительными. По
всюду лежали непогребенные 
тела жертв страшного поветрия, 
в каждом встречном крестьяне 
видели вестника губительной 
хвори. Близ Падуи измученный 
лишениями Лойола был близок 
к смерти от истощения. И все же 
ему удалось добраться до Вене
ции. Здесь путник повстречал 
земляка, который устроил его на 
галеру, идущую в Яффу.

Посетив места, связанные 
с земной жизнью Спасителя, 
усердный рыцарь вознамерился
40
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ИНЬИГО (Игнатий) Лопес де Рекаль- 
де де Лойола (1491? -  1556 гг.) 
Основатель Ордена иезуитов родился 
предположительно в 1491 году. Отец, 
Бельтрам Лопес де Лойола, был знат
ным, но обедневшим дворянином. 
Иньиго стал тринадцатым ребенком 
в семье. Мальчика отдали на воспита
ние крестному -  отставному королев
скому казначею Хуану Веласко. Благо
даря связям тот устроил крестника па
жом в свиту короля Фердинанда III. 
Праздная жизнь при дворе сформи
ровала из юноши поклонника воин
ской славы и прекрасных дам. Однако 
тяжелое ранение и вынужденное без
делье в период болезни заставили его 
круто изменить свою жизнь.
Пережив беды и опасные приключе
ния, Лойола принял монашество, от
правился в Ватикан и сумел убедить 
Папу в необходимости создания Ор
дена иезуитов, задуманного как ору
жие понтифика в борьбе с врагами 
Церкви.
Эпоха Возрождения знаменовалась 
не только великими открытиями и 
изобретениями, но и освобождени
ем человеческого духа из-под опеки 
католической церкви. Сомнение в 
правах Папы на всемирное господ
ство стало проникать в общество. В 
1517 году монах Мартин Лютер обна
родовал знаменитые 95 тезисов про
тив папской власти. Вскоре учение 
протестантов охватило многие стра
ны Европы, и Ватикану потребова
лось новое оружие для борьбы с ере
сью. Таким оружием явился Орден

ПЕРСОНА

иезуитов, основателем которого и 
стал Лойола. Он встретился с Павлом III 
и поведал Папе свой проект. В 1540 го
ду понтифик издал буллу, объявляв
шую об учреждении Ордена. 
Система, заложенная в основание 
организации, проста и гениальна. 
Образование, даваемое без строгого 
контроля, ведет к вольнодумству и 
неповиновению. Поэтому оно долж 
но быть сосредоточено в надежных 
руках иезуитов. С ростом могущества 
Ордена, создавшего мировую тай
ную державу, сам понтифик попал 
в зависимость от него. Братство про
тивопоставило Папе своего, незави
симого генерала, ставшего «черным 
Папой». Орден иезуитов пытались 
запретить, но всегда безуспешно. 
Организация состоит из шести клас
сов: послушники, ученики, светские 
кандидаты, духовные кандидаты, ис
поведники трех и исповедники четы
рех обетов. Повышение зависит от 
способностей кандидата. Первые две 
степени допускают выход из брат
ства, начиная с третьей -  возврата 
в мир нет. Руководит Орденом гене
рал, избираемый советом пожизнен
но. Члены братства повинуются главе 
беспрекословно, слепо, без рассуж
дений. Кроме того, есть так называ
емые светские иезуиты, которые, 
тайно состоя на службе, активно дей 
ствуют в пользу Ордена. Среди них 
люди разного общественного поло
жения: чиновники, военные, меди
ки, дипломаты, репортеры и масте
ровые.
Игнатий Лойола умер в 1556 году 
в Риме. В 1622 году был канонизиро
ван католической церковью.

Храбрый солдат испанской 
короны Лойола стал воином 
Христа, сражаясь против ерети
ков силой духа и непревзойден
ным коварством.

просвещать мусульман. Однако 
попытка едва не стала роковой, 
и паломник возвратился в Евро
пу. Лопес понял, что для успеш
ного служения ему не хватает об
разования, и упорно учился: сна
чала — в школе в Барселоне, 
затем — в университете кастиль
ской Алкалы. Он начал пропове
довать и приобрел учеников, но 
внезапно был арестован инкви
зицией, давно и пристально сле
дившей за рыцарем Святой 
Девы. Иньиго оказался в мрач
ном застенке, обвиненный в ере
си иллюминатов — распростра
ненной в то время религиозно
мистической секты.
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Железные створки дверей заскрипели и распахнулись. 
Узник закрыл глаза рукой, защищаясь от яркого света 
факела. Тюремщик рявкнул:

— Собирайся, еретик, тебя ожидает старший инквизи
тор и великий викарий доминиканцев отец Фигероа. Мно
говато чести для такого оборванца, как ты! — И стражник 
толкнул в спину едва переставлявшего ноги Лойолу.

Он предстал перед судьей. Инквизитор был полнотел и 
на вид добродушен. Маленькие глаза доминиканца внима
тельно изучали обвиняемого.

— Как посмел ты, не имеющий посвящения, учить паству 
Слову Божию, к тому же искаженному твоим невежеством? — 
загремел низким басом судья. — Я изучил твои «Духовные 
упражнения» — это ересь, за которую можно легко угодить на 
костер. Покайся, недостойный, если хочешь выйти отсюда!

Исхудавший заключенный поднял голову и встретился 
пристальным взглядом с викарием. Священник осекся, слов
но подавился бранными словами. А еретик кротко отвечал:

— Дозволь идти в Париж, чтобы учиться в тамошнем 
университете. Оттуда мой путь лежит в Рим — Папа давно 
ожидает меня.

И такая непоколебимая уверенность звучала в словах 
бродяги, что властный викарий смутился. У Святого пре
стола всюду есть соглядатаи. Быть может, этот упрямец из 
их числа?

Когда Лойола вышел из тюрьмы, на площади его окру
жили немногочисленные ученики. Кто мог представить 
тогда, что нищий проповедник станет основателем и пер
вым генералом всесильного Ордена иезуитов! ■

В Россию иезуиты проникли благодаря покровителю — фавориту 
царевны Софьи Василию Голицыну. Петр I изгнал их из страны. Но 
с разделом Польши Екатерина II получила Белоруссию, где было 
немало явных и тайных последователей Лойолы. Появившись в 
Петербурге, новые подданные российской короны открыли школу 
в столице. В пансионе обучались дети русской аристократии: 
Юсуповы, Толстые, Голицыны, Гагарины, Шуваловы, Ростопчины. 
Одни из них открыто перешли в католичество, другие навсегда 
остались друзьями и тайными помощниками Ордена. Активная 
деятельность братьев привела к тому, что в 1815 году император 
Александр I издал указ об изгнании иезуитов из России.
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Основатели монашеских орденов, 
канонизированные католической церковью: 
святой Игнатий Лойола и святой Франциск. 
Книжная миниатюра XVI в.

43



1ы
й 

Сл
ед

оп
ыт

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
20

 2
00

4
КУНСТКАМЕРА 

зал № 4

БОЛГАРСКИЕ археологи об
наружили в гробнице, дати
руемой V веком до н, э., зо
лотую маску весом 690 
граммов. По мнению руко
водителя раскопок Георгия 
Китова, она могла быть 
портретным изображением 
фракийского правителя Те
реса. Это не первая наход
ка, являющаяся культурным 
наследием народа, в древ
ности населявшего террито
рию современных Балкан. 
Ценность ее велика, по
скольку фракийцы, не имея 
письменности, оставили не
много следов своего суще
ствования. Доктор Китов 
считает, что данное произ
ведение искусства не менее 
ценно для науки, чем мас
ка Агамемнона из Микен -  
яркий образец ранней гре
ческой цивилизации.

АНГЛИЙСКИЕ генетики сде- 
■| лали сенсационное заявле- 
|  ние о том, что самыми пер- 
«э выми жителями Америки

были не индейцы, а австралийцы, прибыв
шие через Японию и Полинезию на тихо
океанское побережье нынешних США. Вос
становленные образцы ДНК подтверждают 
этот факт. Таким образом, генетический 
анализ становится козырной картой всех 
новейших исследований в области палео
логии. «ДНК даст нам абсолютно новую 
карту мира и расскажет, как мы населили 
е го » ,-  утверждает профессор из Саутгем
птона Клайв Гэмбл.

МЕЖДУНАРОДНАЯ экспедиция, изуча
ющая образцы глубинных пород Арктики 
близ Северного полюса, выдала первый 
сенсационный результат. Окаменевшие 
водоросли, извлеченные с глубины 1700 
метров, показали, что 55 миллионов лет 
назад, в один из самых теплых периодов 
истории планеты, здесь было расположе
но мелкое субтропическое море со сред
ней температурой плюс 20 °С. Тогда же 
наблюдалось массовое вымирание мно
гих морских видов, не сумевших приспо
собиться к высокой температуре воды. 
Ученые намерены рассчитать, каков воз
раст нынешних льдов Арктики, и углу
биться еще дальше по временной шка
ле -  до 80 миллионов лет назад.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ из Вашингтонского 
университета, пролетая на самолете над 
Бразилией и группой атоллов в Тихом 
океане, при помощи лазерного аппарата 
зафиксировали самые большие дож де
вые капли на Земле -  до 1 см в диаметре 
(обычные имеют размер 1-2 мм). Преды
дущим рекордсменом была 8-миллимет
ровая капля, обнаруженная над Гавайями 
в 1986 году. Считается, что гигантские 
капли формируются в результате уплот
нения капелек поменьше на крупных час
тицах пепла, являющегося следствием

лесных пожаров. Кстати, вопреки обще
принятым представлениям капли не име
ют форму слезинки, а больше похожи на 
парашют или медузу.

ОСТАТКИ древней палеоиндейской ци
вилизации обнаружили американские 
археологи в каньоне на востоке штата 
Юта. Около 250 жилищ древних индей
цев располагались на этом месте более 
750 лет тому назад. Найдены расписанные 
геометрическими фигурами каменные 
стены и руины хозяйственных построек. 
Ученые предполагают, что селение осно
вал так называемый народ Фремонта 
(Фремонт -  испанский исследователь, ко
торый первым нашел следы данной циви
лизации). Это были группы индейцев, ве
дущие свой род от самых ранних жителей 
Северной Америки, прибывших на конти
нент более 10 тысяч лет назад через Бе
рингов пролив. Что случилось с этой 
культурой -  до сих пор тайна.

ГЕОГЛИФЫ — гигантские наземные ри
сунки, заметные только с большой высо
ты, -  найдены в бразильской Амазонии 
недалеко от границы с Перу и Боливией. 
Алсеу Ранзи, ученый из Федерального 
университета штата Акре, сообщил, что 
они огромны по площади (длина только 
одной стороны составляет несколько сот 
метров) и изображают геометрические 
фигуры -  квадраты, круги, октаэдры. К со
жалению, дальнейшее исследование гео
глифов будет возможно только после вы
рубки покрывающей их густой раститель
ности. Ранее подобные грандиозные 
изображения были найдены в пустыне 
Наска (Перу), а также в Англии, Казахстане, 
Африке, США. До сих пор остается загад
кой, кто и каким образом создавал эти 
рисунки.

КУНСТКАМЕРА 
зал № 4

ОТКРЫТИЯ 
И НАХОДКИ



М ож ем  ли мы предст авит ь себе 
Санкт -П ет ербург без И саакиевского  
собора, монумент ального 100-метро
вого здания, золоченый купол кот оро
го виден и с Васильевского ост рова, и 
от Э рм ит аж а, и со стороны Невско
го проспект а. С  колоннады храм а мно
гие гости Северной столицы осм ат ри
ваю т  ее красот ы, перспективы улиц, 
водные арт ерии рек. В И саакш вском  
соборе проходят все наиболее значи
м ы е служ бы с участием пат риарха и 
м ит рополит а. П о праву зт о один из 
главны х соборов П ет ербурга. А  ведь 
история м огла пойти по иному пути. 
П от ому что в  бывшей ст олице Рос
сийской империи еще в  первой чет вер
ти XVIII века на ст релке Васильевско
го ост рова долж но было появиться 
другое здание каф едрального собора -  
в  стиле барокко.
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Игнатий ДЬЯКОВ

СОБОРУ БЫТЬ... 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Н
икодемус Тессин-младший, вернее, граф де 
Тессин, сенатор Швеции, великий мэтр Коро
левского двора и суперинтендант садов и зда
ний, родился 23 мая 1654 года в небольшом 
шведском городке Никерпинге. Конечно, не сразу он полу
чает все вышеперечисленные звания; они достаются ему 

в результате долгой упорной работы. Сын придворного 
архитектора Никодемуса Тессина-старшего (1615-1681), 
он в течение продолжительного времени целеустремленно 
учится, чтобы стать достойным преемником отца. Выхо
дец из среднего класса, тот лишь благодаря неимоверной 
трудоспособности получил известность в архитектурных 
кругах и под конец жизни был даже удостоен дворянского 
титула. Молодой Тессин-сын много путешествует по Ита
лии, Франции, Англии и во время этих поездок набирается 
навыков и умений, сравнивает различные архитектурные 
стили, характерные черты, присущие той или иной школе, 
рисует и чертит. И плоды упорного труда проявляются 
скоро — уже в 27 лет Н. Тессин-младший назначен королев
ским архитектором Швеции.

Первой его крупной работой становится завершение 
строительства ансамбля Дроттнингхольмского дворца и 
создание великолепного парка вокруг этой королевской 
резиденции. Затем он возводит Стокгольмский замок. Но 
король Карл XI скуп, и другие блестящие идеи архитектора
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не могут воплотиться в реальность. 
Он довольствуется лишь устрой
ством разнообразных увеселитель
ных мероприятий и официальных 
церемоний, в том числе пышных по
хорон членов королевской семьи. 
Именно при оформлении печаль
ных торжеств Тессин показывает 
все, что умеет, а умеет он, судя по 
воспоминаниям современников, 
многое! Увы, его декорации недо
лговечны, и их уничтожают, как 
только проходит надобность.

Все это было в правление Карла 
XI, и совсем по-другому обстоит 
дело после вступления на престол 
Карла XII, который интересуется 
архитектурой и не жалеет денег на 
достойные проекты. Тессин сразу 
же хорошо принят королем, и они 
навсегда остаются друзьями. Одна
ко с началом нового, XVIII века ска
зочная пора художественной актив
ности сменяется войной. Карл XII 

надолго покидает Стокгольм, а Тессин вынужден снова 
практически прекратить свои занятия зодчеством. Не 
имея денег, король одаривает своего приближенного чина
ми и титулами. За 17 лет Тессин поднимается по служеб
ной лестнице до звания главного маршала Швеции. Его 
прекрасные административные способности высоко це
нятся, но в мечтах он занят возведением городов. Из 
переписки Карла XII и Тессина видно, какие они строят 
красивые планы о дивном барочном городе, центром кото
рого был бы королевский дворец, утопающий в зелени 
располагавшихся рядом садов и парков, а монументальные 
здания окружали бы площади и украшали набережные... 
Однако лишь небольшая часть этих мечтаний воплотилась 
в жизнь.

Война между Швецией и Россией закончилась лишь в 
1721 году. Постепенно все возвращается в свое русло; день
ги, до того момента используемые для разрушения, нако
нец начинают служить созиданию. В соседней со Швецией

Петр Великий объявляет 
конкурс на лучший проект 
кафедрального собора для 
новой столицы его империи.
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России 28 ноября 1723 года Петр Великий объявляет кон
курс на лучший проект кафедрального собора для новой 
столицы его империи. Свои чертежи присылают такие 
признанные мастера архитектуры, как Н. Микетти, Н. Гер- 
бель, Г. Киавери. Но ни одна из предложенных идей не 
приходится по душе русскому монарху. После долгих раз
думий он обращается к шведскому королевскому зодчему 
Н. Тессину-младшему. В конце 1724 года государь пишет 
ему письмо и прилагает особую записку с некоторыми 
особыми требованиями: «...чтобы купол был сделан и смо
делирован на манир купола церкви Св. Петра в Риме, 
походил на него фасоном и вне
шним видом».

Получив послание российского 
императора, Н. Тессин недолго 
мучается над созданием нового 
проекта — у него уже есть один, 
удачно совпадающий с требования
ми Петра. Архитектору остается

Первой крупной работой 
Н. Тессина-младш его стано
вится завершение строитель
ства ансамбля Дроттнинг- 
хольмского дворца и создание 
великолепного парка вокруг 
этой королевской резиденции.

49



П АРАДОКСЫ  И СТО РИ И Всемирный Следопыт

лишь сдуть пыль с рисунка королевской усыпальницы, 
которую еще в 1708-1712 годах должны были построить на 
площади Густава-Адольфа в Стокгольме. Однако, видимо 
из-за войны, проект не был осуществлен. И вот спустя 
десятилетие он может воплотиться в реальные формы! 
Тессин или собственноручно, или с помощью своих учени
ков копирует этот рисунок и срочно отсылает в Петербург.

В конце 1724 -  начале 1725 года в российскую столицу 
доставляется чертеж собора, подписанный на французс
ком языке: «Рисунок, проектированный по запросу Его 
Императорского Величества Великой России для имеюще
гося быть выстроенным в Санкт-Петербурге кафедрально
го собора».

Вообразим, что этот поистине великолепный проект 
осуществлен. Все внутреннее пространство собора подчи
нено подкупольному объему, что делает интерьер предель
но динамичным. Параболическая, удлиненная и заострен
ная сверху глава приближает зрителя к небесам. Потоки 
света, падающие из окон барабана купола, создают ощуще
ние воздушности конструкции, сложенной на самом деле 
из тяжеловесных каменных глыб. Стены и купол собора, 
поддерживаемые колоннами, украшены обильной роспи
сью, рельефами; кроме того, внутри здания находится мно
жество скульптур. Вдоль южной и северной стен распола
гаются два яруса для посетителей церкви. Что же по замыс
лу автора находится вокруг храма?

Кафедральный собор возвышается на просторной пло
щади на стрелке, которая отделена от основной части 
Васильевского острова каналом. Вдоль него тянется трех
этажное здание «для всех новых высших учреждений уп
равления Россией», разделяемое на две неравные части 
другим каналом, который проходит через весь остров — от 
взморья до восточного мыса — и заканчивается на площа
ди бассейном. На восточном берегу бассейна воздвигнут 
главный храм России, причем его западный фасад виден 
даже с кораблей, стоящих в гавани. В северной части 
стрелки находятся Гостиный двор, здание Таможни и 
Мытный двор. С юга же площадь окружена зданиями 
Кунсткамеры, Библиотеки Академии наук, дворца царицы 
Прасковьи Федоровны и некоторыми другими частными 
строениями. Это торговый и административный центр 
новой столицы в непосредственной близости от Петро-
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павловской крепости и Адмиралтейства, он хорошо про
сматривается и со стороны Зимнего дворца Петра, и от 
Летнего сада. С площади же можно наблюдать и лодочные 
катания, и военно-морские парады, устраиваемые госуда
рем на Неве.

Казалось бы, остается немного — вдохнуть жизнь в пла
ны, и, как пишет историк В.Н. Татищев, «...славный архи- 
тект, шведский сенатор граф Тессин, чертежи зделал, и 
модель делать была начата, токмо...» В ночь с 27 на 28 
января 1725 года умирает инициатор создания храма и 
ансамбля стрелки Васильевского острова — российский 
император Петр Алексеевич. А в апреле 1728 года смерть 
уносит одного из выдающихся деятелей XVII-XVIII веков 
Никодемуса Тессина-младшего.

Такова трагедия жизни шведского архитектора: вслед
ствие рокового стечения обстоятельств многие его идеи 
не нашли воплощения ни на родине, ни в других странах.
И план преобразования Лувра, и проекты храма Аполлона
в Версальском замке, кафедрально- -----------------------------------
го собора Св. Петра в Петербурге, Стокгольмский замок стал 
дворца Амалиенбург в Копенгагене последним проектом  
не были осуществлены. ■ Н. Тессина.
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зал № 5

ВРАЧИ из университета Лей- 
вена (Бельгия) опросили бо
лее 2,5 тысячи подростков и 
обнаружили, что многие из 
них потеряли сон из-за сво
их мобильных телефонов. 
Главную угрозу представля
ют текстовые сообщения: 
каждый пятый подросток 
признался, что часто просы
пается по ночам для того, 
чтобы пообщаться с друзья
ми посредством SMS. Оказы
вается, «мобильники» куда 
опаснее других благ циви
лизации, вроде телевизора 
или видеоигр, ведь перио
дическое прерывание сна 
вызывает дневную вялость и 
может привести к несчаст
ным случаям.

ВО ВРЕМЯ СНА нами уп
равляет подсознание, по
этому поза спящего челове
ка может многое рассказать 
о его характере. Наиболее 
популярной является «по
за эмбриона» -  к примеру, 
так спит 51 процент жен
щин. Эти люди обычно зас
тенчивы и чувствительны. 
«Поза солдата» -  на спине с 
раскинутыми в стороны ру
ками -  говорит о молчали
вости и сдержанности. Сон 
на боку в «позе бревна» 
с руками под головой ука
зывает, что спящий -  доб
родушно-веселая и соци
ально активная личность.

Наиболее необычное положение -  на ж и
воте — предпочитает всего 6 ,5  процента 
людей. Как правило, они дерзкие и ком
муникабельные. По уверениям ученых, 
избранный однажды «стиль сна» редко 
меняется в течение жизни.

УЧЕНЫЕ из университета Торонто (СШ А) 
исследуют воздействие так называемой 
музыки мозга, чтобы помочь людям, стра
дающим от бессонницы: они изучают ко
лебания мозга человека с целью опре
деления, какие ритмы и звуки способству
ют наибольшему расслаблению и покою. 
Созданная компьютерная программа пыта
ется подобрать уникальную «музыку оздо
ровления», вызывающую те же импульсы, 
что и у спящего человека. Уже есть некото
рые успехи: эта «музыка» помогает при 
психосоматических расстройствах, не вы
зывая при этом привыкания, снимает нерв
ное напряжение и улучшает сон.

АППАРАТ под названием «Мастерская 
снов» японской компании Такара посту
пил в продажу в конце нынешнего лета. 
Он предназначен для легкого засыпания и 
вызова сновидений по желанию. Для это
го используются фотография, связан
ная с темой сна, специально подобранные 
свет, музыка и запахи. Механизм убаюки
вает владельца, умолкая на определенное 
время, а ночью снова включается, возоб
новляя музыкальную и ароматическую

«атаку» (разумеется, тихо-тихо), а также 
произносит заранее записанную фразу, ко
торая опять-таки ассоциируется с жела
емым сюжетом сновидения. На «испытани
ях» устройство показало 22-процентный ус
пех в стимулировании заказанной фабулы.

КУНСТКАМЕРА 
зал № 5

ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ

ПОМНИТЕ СЕРИЮ «Секретных материа
лов» о солдате, способном долго не 
спать? Оказывается, это не совсем ф анта
стика. Исследовательское агентство Пен
тагона работает над программой «анти
сон», цель которой -  семь дней и ночей 
без сна. Один из возможных путей реше
ния проблемы — генетическая модифика
ция. Ведь некоторые животные, напри
мер дельфины , никогда не спят «всем 
мозгом одновременно». Но есть и другой 
способ: мощное магнитное поле посылает 
электрический импульс, стимулируя ней
роны. В ближайшее время планируется 
испытать его на 75 добровольцах.

АМЕРИКАНСКИЕ исследователи из уни
верситета Рутгере выяснили, что мозг ис
пользует сон для обработки информации, 
полученной в течение дня, сохраняя ее 
в памяти. Когда человек засыпает, в его 
таламусе возникают всплески электриче
ской активности, известные как веретено
образные ритмы. Затем они охватывают 
ту область мозга, которая связана с обра
боткой сенсорной информации, а при
близительно через 50 миллисекунд рит
мы уже в гиппокампусе — области, отве
чающей за память.
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Э т а ист ория случилась давным -дав
но, во времена рыцарей-крестоносцев, ког
да мечи христ иан пы т ались изгнат ь  
м агом ет ан из Святой земли, освободить 
И ерусалим и вернуть ут раченны е свят ы
ни. Без малого двести лет в палест ин
ских пуст ы нях продолж алась война, и 
кон ца  ей не было видно. Тысячи палади
нов от правились в поход по морю  и пеш
ком: кто-то -  с чет кам и и молит вами, 
ины е -  с копьям и и боевыми т опорами. 
О дни искали у  Гроба Господня утешения 
и благодати, другие -  золота и драгоцен
ностей. О днако среди множ ества сорви
голов и авант ю рист ов, наш ивш их крест  
на свои плащ и, встречались и подлинны е 
ры ц а р и  -  без ст раха и упрека, к а к  тогда 
говорили. О дним  из них был эрф урт ский  
граф  Л ю дви г фон Глейхен -  человек редко
го муж ества и благочестия.
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БЕЗ СТРАХА 
И УПРЕКА

Е
ще в молодости Людвиг снискал славу доблест
ного защитника и избавителя, очистив леса род
ной Тюрингии от многочисленных разбойничь
их шаек. Жена его была ослепительно красива, 
но счастье молодых длилось недолго. Военная труба в оче
редной раз скликала воинов на священную битву с сараци

нами, и граф Людвиг не мог проявить позорное малоду
шие: он чувствовал, что место его не в цветущем Эрфурте, 
а рядом с другими рыцарями, добывающими Гроб Госпо
день под знойным азиатским солнцем. Ведомый чувством 
христианского долга, граф собрал отряд и отправился 
в путь.

— Иди, друг мой, — сказала на прощанье жена. — Я буду 
думать о тебе каждый день, и никто, даже смерть, не 
посмеет отнять у меня супруга.

Мог ли кто-нибудь благословить графа лучше, чем эта 
женщина? Окрыленный Людвиг во множестве поражал 
магометан в Палестине и покрыл себя славой. Святая зем
ля тогда еще хранила память о мудрости Саладина и без
рассудной отваге Ричарда Львиное Сердце, а граф Глей
хен, казалось, объединил в своем лице блестящие качества 
обоих великих предводителей — настолько благоразумны 
были его подвиги, так непоколебима решимость отстаи
вать дело крестоносцев на Востоке. Сарацины считали 
Глейхена непобедимым, однако как-то раз удача отверну-
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лась от графа и он попал в плен к одному богатому мусуль
манину. Тот отнял у Людвига свободу, но оставил жизнь, 

повелев ему присматривать за своим 
роскошным садом.

Это был сущий рай, слишком 
прекрасный для грешной земли. 
Диковинные птицы пели сутки 
напролет, услаждая слух; яркие 
павлины, исполненные гордости и 
спеси, разгуливали меж тропиче
ских растений, источавших сладост
ный, дурманящий аромат. Но не 
было в саду сарацина такой красо
ты, которая могла бы обрадовать 
бедного графа,—так тосковал он 
по Родине, ратным забавам и дале
кой супруге. Теперь Людвиг по

нял, что и рай может служить тем
ницей. Горе его было столь велико, 

что у него не хватало сил даже на ро
пот и проклятия!

Однажды пленник сидел на краю 
мраморного бассейна и кормил золо
тых рыбок, как вдруг почувствовал 
на себе чей-то пристальный взгляд. 
Граф обернулся, но увидел только 
тень, мелькнувшую за цветущими 
розами. «Как странно», — подумал 
граф. Стражники, караулившие 
его, не имели привычки прятать
ся в кустах. Он уже готов был за

быть об этом происшествии, но 
таинственный гость день ото дня 
являлся все чаще.

Людвиг решил во что бы то ни 
стало дознаться, кто следит за 
ним. Как-то под вечер рыцарь 
притворился спящим и незна
комец подошел к нему настоль
ко близко, что граф ощутил на 
веках его легкое дыхание. 
Тогда Людвиг быстро вско
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чил и схватил за одежду непрошеного гостя. Или, вернее, 
гостью. Сорванное покрывало упало к ногам крестоносца, 
и тот, пораженный, узнал дочку своего 
знатного хозяина.

— Похоже, я чуть не сломал са
мый прекрасный цветок в здешнем 
краю! — произнес граф и любезно 
подал красавице-мусульманке об
роненную чадру. Но она не уходи
ла. Сердце юной девушки давно 
пылало горячим чувством к са- 
довнику-чужеземцу, и золотокуд
рый пленник ответил ей тем же.

Мир не знал еще такой любви 
и такой весны с тех пор, как Три
стан повстречал Изольду, а Лан
селот — Гвиневеру! О чистая кра
сота, не чающая ловушек! О пыл
кость и искренность первых 
желаний!

Теперь влюбленные виделись 
каждый день, ясно сознавая, что, 
как только строгому родителю 
станет все известно, он, не колеб
лясь, разлучит их навсегда. Суро
вые законы Востока не дозволяли 
подобного брака. И тогда отваж
ная магометанка решила бежать 
с другом на дальний Север, о кото
ром граф спел ей столько трогатель
ных и нежных романсов. Она подпо
ила охранников дурманящим настоем 
и под покровом ночи вместе с Людви
гом оставила дом отца и землю своих 
предков.

Ангел-хранитель оберегал 
в пути влюбленных от мор
ских пиратов и ковар
ных купцов-работор- 
говцев. Прожорли- Л — 
вые волки и могучие 
медведи обходили
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их костер стороной. Наконец дубовые рощи Тюрингии 
раскинулись перед ними и острые башни эрфуртского 
замка поднялись из-за деревьев, но чем ближе они подхо
дили к дому, тем больше мрачнел граф Людвиг, не зная, 
как встретит их его законная жена. Он решил во всем 
покаяться перед ней, а там — будь что будет.

Как описать свидание супругов после стольких лет раз
луки? История Людвига глубоко потрясла графиню, а дочь 
сарацина упала перед ней на колени:

— Госпожа, все возьми у меня, я раба твоя — только 
дозволь мне остаться в вашей холодной северной стране, 
под одним небом с моим возлюбленным. Я всем пожертво
вала для него!

Тогда графиня поцеловала ее смуглые щеки, мокрые от 
слез, и изрекла:

— Встань. Ты не рабыня, ты сестра моя!
— Госпожа знает не всю правду, — со смущением отвеча

ла восточная красавица. — Я мусульманка, а твой народ 
предпочитает разговаривать с нашим богом на языке огня 
и стали.

— Ты спасла нашу любовь, и никакой бог отныне не 
может встать между нами. Насилие, кровь, война — как 
ужасно все это! Мы не смеем наполнять своим гневом и без 
того кипящую чашу всеобщей ненависти. Будем милосерд
ны друг к другу, как учат священные книги, иначе земля 
сгорит под нашими ногами, а небо закроется пеплом, — 
сказала мудрая графиня и тут же заключила в объятия 
нареченную сестру свою. Граф Людвиг не мог надивиться, 
каких необыкновенных женщин подарил ему Господь, и 
возвел в честь каждой из подруг по крепости на дороге 
к Рейну.

«Небеса благословили сей тройственный союз, и сам 
Папа утвердил его, — сообщает русский историк и писа
тель Николай Карамзин, бывший в Эрфурте проездом и 
услышавший историю Людвига фон Глейхена из уст та
мошнего монаха. — Мир и счастье обитали в графском 
доме, и верные супруги были погребены вместе — в Эрфур
те, в церкви бенедиктинского монастыря, — и покрыты 
одним большим камнем, на котором рука усердного худож
ника вырезала их изображения. Я видел сей большой ка
мень и благословил память супругов». Сейчас в старом 
замке на горе Петерсберг больше не звенят лютни и не
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гремят рыцарские латы — здесь находится Музей садовод
ства, а кроме того, ежегодно проводится Международная 
выставка цветов. ■
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КУНСТКАМЕРА 
зал № 6

В США появился будиль
ник, включающий для мяг
кого пробуждения своего 
хозяина аромат кофе или 
провожающий его ко сну 
расслабляющей лавандой. 
А германская фирма, специ
ализирующаяся на оборудо
вании ванных комнат, про
ектирует «Дождевое небо». 
Эта установка сочетает раз
личные типы распыления 
воды (от тумана до тропи
ческого ливня) с различны
ми, подобранными «в тон» 
ароматами и освещением. 
Названия композиций весь
ма романтические, напри
мер «Скандинавский туман 
в разгар лета». Аппарат по
явится в продаже в следу
ющем году.

|  В НАШЕЙ СТРАНЕ к про-
0  блеме консервации запахов 
‘I  обратились еще в конце 
• | 1960-х годов. Тогда иници-
1 аторами исследований ста
ва ли криминалисты, посколь

ку парфюмерный бизнес не являлся при
оритетной отраслью советского народно
го хозяйства. Направление исследований 
получило романтичное название «Крими
налистическая одорология» («одор» -  
по-французски «запах»). Были разрабо

таны способы, позволяющие консервиро
вать и хранить несколько лет запахи, 
полученные с места преступления, на слу
чай необходимости их идентификации с 
использованием специально обученных 
собак.

АМЕРИКАНСКАЯ компания Procter & 
Gamble изобрела плейер запахов. При
борчик внешне похож на CD-плейер да и 
действует аналогичным образом. Диск, 
покрытый ароматическим воском, содер
жит пять «треков» -  благоухающих ком
позиций, каждая из которых длится полча
са. Как и у обычного плейера, есть гром
кость -  три уровня интенсивности запаха; 
диск выдерживает 50 часов «проигры
вания» ароматов, после чего выдыхается. 
Пока записано пять альбомов -  «Исследо
вание горной тропы», «Блуждание боси
ком на берегу», «Прогулка по саду», «Отдых 
в гамаке» и «Оттенки ванили». К примеру, 
при проигрывании диска «Блуждание бо
сиком...» отдельные «песенки» на диске — 
это смесь из запахов водорослей, соленой 

воды, мокрого песка.

ШОТЛАНДСКАЯ компания «Электронные 
ароматы» работает над технологией, ко
торая позволит передавать запахи по
средством мобильных телефонов следу
ющего поколения. Понятное дело, запах 
не передается по проводам — специаль
ная «обойма» ароматов вставляется в те
лефонную трубку, а при запросе с опреде
ленного номера один из них активирует
ся. Похоже, что вслед за визуальным и

звуковым воздействием на наши чувства 
индустрия домашней техники всерьез 
взялась за обоняние.

ПОКА ПАРФЮМЕРЫ мира изыскивают 
все более утонченные ароматы, в Пента
гоне в рамках Программы по созданию 
несмертельного оружия американские 
специалисты разрабатывают бомбу, на
чиненную самым омерзительным запа
хом в мире. Взорвавшись, она должна 
вызывать у неприятеля тошноту, одышку, 
панику и в конечном счете обратить его 
в неудержимое бегство. Ученые и воен
ные не без оснований считают, что человек 
захочет как можно скорее покинуть место, 
в котором, что называется, нечем дышать.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ банк запахов был со
здан в Австралии в ноябре 2001 года. 
В него вошли как самые изысканные бла
гоухания, так и отнюдь не приятные. А в 
тор коллекции Ричард Гавел работает 
в компании, обладающей авторскими 
правами на «изготовление» более 200 
композиций. В перспективе сотрудники 
планируют разработать ароматы для На
ционального винодельческого центра, 
поэтому банк включает богатейшую «вин
ную коллекцию».
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В  краях, где обитают буджумы, окотил- 
лы  и агавы, растет дерево Иисуса. Охотиться 
на снарков лучше всего именно в этих местах, 
в колдовских садах Соноры.

Льюис Кэрролл. Охота на Снарка

СФ ЕРЫ  Ж И ЗН ИВсемирный Следопыт

Елена ПАВЛОВА

ПРИЧУДЛИВЫЕ 
САДЫ И ИХ 
ОБИТАТЕЛИ

В
 представлении большинства людей пустыня вы

глядит так: бесконечные барханы, где не растет 
ни травинки, безжизненные просторы, пустота 
которых нарушается одинокими верблюдами. 

Но тот, кто побывал в пустыне ранней весной, навсегда 
запомнит этот полный жизни мир, где за день можно 

увидеть столько животных, сколько в северном лесу не 
увидишь и за десять лет.

Засушливые районы занимают треть суши, а типичные 
пустыни — пятую ее часть. Пустыни бывают разные: жар
кие и холодные, высокогорные и равнинные, песчаные и 
каменистые, но есть одна черта, делающая их похожими 
друг на друга,— чрезвычайно малое количество влаги, про
ливающейся на эти пространства с небес.

В средней полосе России за год выпадает примерно 
700 мм осадков, в самом дождливом месте на Земле — 
12 000 мм, в Сахаре от 20 до 150, а в пустыне Атакама 1-6 мм 
в год. Причины такого неравномерного распределения — 
в особенностях воздушных потоков. Нагретый в районе 
экватора воздух поднимается вверх, создавая опоясыва
ющую всю планету зону пониженного атмосферного давле
ния, куда устремляются холодные воздушные массы с по
люсов -и- возникают постоянно дующие ветры — пассаты. 
В результате воздействия инерционных сил, обусловлен
ных вращением Земли, в районе между 30 и 40 градусами
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северной широты потерявшие влагу 
в тропических районах воздушные 
массы опускаются, создавая об
ласть повышенного давления и, 
словно огромный пылесос, высасы
вают с земной поверхности влагу. 
Ниточка 30-й параллели, там, где 
она пересекает сушу, всегда окраше
на в желтый цвет пустынь. Аналогич
ная картина наблюдается и в Юж
ном полушарии. Дополнительный 
фактор засухи — «дождевая тень». 
Если район с высокой температу
рой окружен горами, то несущий 
влагу воздух изливает ее в предго
рья, а позади горной цепи возника
ют пустыни.

ПРИХОТЛИВЫЙ КОШМАР 
КОЛДОВСКИХ САДОВ

Перед всеми обитателями пус
тынь встают общие проблемы: по
иск и сохранение воды, защита от 
жары днем и от холода ночью, до
быча пищи и избегание хищников, 
при этом возникают удивительные 
формы приспособления.

У некоторых деревьев и кустар
ников корни опускаются на глубину 
70 метров и добираются до грунто
вых вод, а чтобы поблизости не по
явился конкурент, выделяют в поч
ву вещества, препятствующие рос
ту других растений. Многие виды 
запасают воду в толстых губчатых 
стеблях и листьях — таковы какту
сы американских пустынь, афри
канские алоэ, азиатские молочаи. 
В среднеазиатских пустынях растут 
разреженные леса из саксаула, до
стигающего в высоту 5-6 метров. 
Чтобы уменьшить испарение вла

64

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

ги, листья его превратились в кро
шечные чешуйки, а фотосинтез 
происходит в тонких, как нити, зе
леных ветвях.

В пустыне Карру на юге Афри
ки в начале XX века были обнару
жены растения литопсы — «живые 
камни». Литопсы погружены в поч
ву почти целиком, выступают толь
ко плоские верхние части мяси
стых листьев. Под их кожицей на
ходится слой клеток, заполненных 
водой. Это не только «стратегиче
ский» запас влаги, но и слой, защи
щающий растение от перегрева. 
Около года литопсы могут обхо
диться без воды, а в благоприят
ное время на них распускаются 
белые, красные, желтые цветы. Се
мена заключены в плотную коробоч
ку, причем каждое семечко — в кар
машке с крышкой. После дождя 
крышечки открываются и семена 
выпадают на землю. Ждать своего 
часа они могут хоть 10 лет, не те
ряя всхожести.

В африканской туманной и про
хладной пустыне Намиб растет вель- 
вичия удивительная. У вельвичии 
всего два листа, растущих из корот
кого и широкого стебля. Серо-зеле
ные листья — шириной до полумет
ра, а длиной до 5 метров — толстые 
и кожистые, стелются по земле. 
Они не отличаются красотой, но 
эффективно сохраняют влагу. Раз
множаться это растение начинает в 
возрасте 100 лет: в пазухах листьев 
развиваются побеги, несущие орга
ны размножения. Вельвичии раз
дельнополые, их пыльцу переносит 
ветер, а также особый вид крыла-
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тых травяных клопов. Между тем столетние растения — 
еще подростки. Рост вельвичии удивительной прекраща
ется, только когда она достигает 2000 лет! Местные жите
ли называют это чудо «Большой господин пустыни».

Самые фантастические растения можно увидеть в аме
риканских пустынях. Пустыня Сонора в Калифорнии от
личается тем, что временами на нее проливаются сильней
шие дожди, которые приносят циклоны из тропических 
районов океана. Случается это явление редко, но его дос
таточно, чтобы растения, неторопливо развивающиеся и 
крайне экономные, достигли небывалого разнообразия 
форм.

Первым ученым-ботаником, обследовавшим Сонору, 
был Дж. Сайкс, большой поклонник Льюиса Кэрролла. «На 
отдаленном побережье там встретит вас загадочный Буд- 
жум»,— бормотал ученый из «Охоты на Снарка», перевали
вая через каменную гряду. «Да вот же он, Буджум!» — вос
кликнул Сайкс, увидев странное растение высотой с пяти
этажный дом. С тех пор это дерево и называется «буджум». 
Другое его название — «Прихотливый кошмар колдовских 
садов Соноры». Похоже оно на огромную волосатую мор
ковку, воткнутую корнями вверх. Древесина буджума мяг
кая, губчатая, в ней накапливается вода, давление которой 
позволяет стволу сохранять вертикальное положение. Од
нако в засушливые годы ствол изгибается и укореняется 
в земле. Из центра дуги образуется вертикальный побег,— 
со временем он может тоже изогнуться. Растет буджум 
очень медленно. Фотосинтез осуществляется в толстом 
стволе, листья отрастают только после обильного дождя. 
Когда дерево погибает, его нутро разрушается и остается 
полая разветвленная трубка. Внутри дупла селятся пчелы, 
и бортники, бывает, выкачивают до 100 кг меда из одного 
ствола!

В молчаливой мольбе простерло ветви к небу дерево 
Иисуса, относящееся к юккам. Юкки навеки связали свою 
судьбу с бабочками. Их цветы раскрываются только ночью, 
и на аромат слетаются самки юкковых молей. Бабочка 
забирается в цветок, скатывает из пыльцы шарик, перено
сит его на другой цветок и вдавливает в пестик. А потом 
откладывает в этот комок яйца. Гусеницы питаются завязя
ми, но их образуется так много, что хватает и бабочкам 
поесть, и юкке для размножения. Это типичный симбиоз:
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ни юкка, ни юкковая моль не могут существовать друг без 
друга.

«КОРАБЛИ» И ПРОЧИЙ «ФЛОТ» ПУСТЫНИ
Раз есть растения, значит, есть и растительноядные 

животные и, соответственно, хищники. Перед ними вста
ет та же задача — выжить в невыносимых условиях.

Привычный символ пустыни — верблюд. Его способ
ность переносить жару и жажду, довольствоваться колюч
ками вместо пищи всегда поражала людей. Две недели он 
может не пить вообще, но затем выпьет более сотни лит
ров воды! Животное почти не потеет даже в пятидесяти
градусную жару. Его тело покрыто густой шерстью, созда
ющей теплоизолирующий слой и препятствующей испаре
нию влаги. Чтобы с выдохом уходило меньше влаги, 
верблюд дышит в жару всего 16 раз в минуту (собаки — 300- 
400 раз). Температура его тела может колебаться от 41 °С 
днем до 34 °С ночью без всякого вреда для животного. 
Кроме всего этого верблюд «консервирует» воду, запасаясь 
жиром под кожей и в горбах, и при биохимических реакци
ях, в которых участвует этот жир, выделяется до полуцент- 
нера воды. Наконец, верблюд переносит вдвое большие 
потери воды, чем другие животные, и при этом остается
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работоспособным. Настоящих верблюдов сейчас всего два 
вида: одногорбый дромедар и двугорбый бактриан. Если 
двугорбый еще сохранился в пустыне Гоби в диком виде, 
то одногорбый известен только домашний. Животного 
более ценного, чем дромедар, у кочевников Сахары нет: 
он незаменимый транспорт, источник пищи и одежды, а 
также объект почитания.

Но не только густая шерсть спасает от жары. Длинные 
ноги и шеи страусов и газелей, огромные уши ушастых 
ежей, тушканчиков и лисичек-фенеков — все это способы 
увеличения поверхности тела и через нее отдачи избытка 
тепла.

В отличие от растений животные могут во время жары 
спрятаться в тени, под камнями, под землей. Поэтому 
в пустынях так много «землекопов»: пауков и жуков, чере
пах, ящериц и змей, зверей и даже птиц, живущих в норах. 
Ползать под раскаленной поверхностью песка некоторые 
рептилии могут в любое время суток. В Сахаре живет 
ящерица аптечный сцинк, или, как ее называют арабы,
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«песчаная рыба»: она буквально плавает в рыхлом песке, 
перемещая длинное веретенообразное тело, покрытое 
гладкой чешуей. Рептилии закапываются в песок не только 
для маскировки при поиске добычи, как песчаный удавчик 
или рогатая гадюка, но и для того, чтобы не перегреться 
днем и не слишком остыть ночью, как некоторые ящери
цы, например ушастая круглоголовка. Разнообразные гры
зуны (песчанки, суслики, земляные белки) строят под зем
лей огромные «общежития», с общей длиной в несколько 
километров. Часто там появляются и опасные для хозяев 
квартиранты: змеи и вараны, хищные перевязки и сурика- 
ты. Многие животные пустыни в самое жаркое время года 
активны по ночам, а днем отсиживаются в укрытиях: скор
пионы и тарантулы, гекконы и гадюки, ушастые ежи и 
барханные коты.

Бывают периоды, когда вся растительность в пустыне 
исчезает от жары или холода. Это голодное время живот
ные переживают по-разному. Обладатели быстрых ног (ан
тилопы, куланы, зебры, кенгуру) откочевывают туда, где 
сохраняется трава и кустарники и есть водопои. Некото
рые запасают пищу в подземных кладовых — как африкан
ские и азиатские тушканчики, североамериканские кенгу
ровые крысы и сумчатые мыши. В австралийских пустынях 
обитает несколько видов жаб и лягушек, способных запа
сать воду. Перед тем как погрузиться в спячку до следующе
го дождливого сезона, они наполняют водой мочевой пу
зырь и особые полости под кожей, раздуваясь при этом, 
как мячик, а затем закапываются в землю. Австралийские 
аборигены отыскивают и используют такие живые 
«кладовые» воды. Но особым деликатесом у тузем
цев считаются муравьи — «медовые бочки», кото
рые запасают нектар в своих брюшках. Наполнен
ные медом «горошины» неподвижно висят в осо
бых помещениях муравейника, снабжая едой и 
влагой остальных его обитателей, а аборигены 
находят их. Наконец, как следует отъев
шись, можно погрузиться в глубо
кий сон. Так поступают черепахи 
и многие грызуны, расходуя во 
время спячки подкожные запасы 
жира.

...А вы говорите: «Пустыня!» ■
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КУНСТКАМЕРА

зал № 7
подделок, что и породило в научном мире 
большие сомнения в подлинности сердца 
динозавра.

и

В 2000 ГОДУ в прессе по
явилось сообщение, что па
леонтологи из университета 
Северной Каролины (СШ А) 
сделали уникальное откры
тие. В грудной клетке иско
паемого травоядного дино
завра, погибшего бб мил
лионов лет назад, они 
обнаружили окаменевшее 
сердце. Находка казалась 
чрезвычайно важной, так 
как до сих пор зоологи спо
р я т-б ы л и  ли динозавры 
холоднокровными, как со
временные рептилии, или 
теплокровными, как птицы 
и млекопитающие. Изуче
ние строения сердца могло 
дать ответ на этот вопрос. 
К сожалению, ученые столк
нулись с ловкой мистифи
кацией. Один из авторов от
крытия, как оказалось, тор
говец останками древних 
животных, был позднее арес
тован за распространение

МАТРОСЫ на картине художника XIX века 
получают порцию целебного напитка. Вы 
думаете, рома? Нет, достаточно взглянуть 
на их кислые выражения лиц, поскольку 
дают им по чарке сока лайма -  разновид
ности цитрусовых — с целью профилакти
ки цинги. Эта болезнь, вызванная недо
статком витамина С, буквально косила ко
манды кораблей в длительном плавании и 
считалась неизбежным злом. В 1747 году 
английский врач Джеймс Линд провел 
опыт на военном судне «Солсбери». Эки
паж был поделен на группы, которые 
получали в качестве лекарства следу
ющие средства: сидр, уксус, морскую во
ду, лимоны, пасту из горчицы и редиса. 
И оказалось, что только употреблявшие 
в пищу лимоны остались здоровыми. 
С тех пор лимоны или лаймы вошли в обя
зательный профилактический рацион мо
ряков Великобритании.

СОВИНЫЙ ЛЯГУШКОРОТ обитает в Авст
ралии. Птица абсолютно уникальна, но не 
столько своими повадками или внешним 
видом, сколько тем, что по ночам, когда

г

она спит, температура ее тела падает по
чти до уровня температуры окружающей 
среды. Так в период покоя лягушкорот 
экономит энергию. Вплоть до последнего 
времени науке были известны пернатые, 
способные понижать свою температуру, 
но только очень мелкие, чей вес не пре
вышал 80 граммов, например колибри. 
Этот же представитель вида весит при
мерно полкилограмма. Открытие показы
вает, что явление полного или частичного 
анабиоза более широко распространено 
в мире птиц, чем было принято считать.

МАЛО КТО из истинных гурманов отка
жется от сочного омара или блюда из ми
дий. Однако при виде хорошо прожарен
ных огромных гусениц не у всех разыгра
ется аппетит. Тем не менее эта рогатая 
гусеница размером с сосиску, питающая
ся листьями маниоки, составляет важную 
часть «мясного» рациона примерно 32 
племен амазонских индейцев. Особенно 
ценится такой деликатес, приготовлен
ный способом «горячего копчения» ин
дейцами Йекуана, обитающими в Венесу
эле. Маниок -  основной растительный 
продукт питания аборигенов, а жирные 
насекомые на нем -  надежный источник 
животных белков.

С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ, регистриру
ющих перемещения пернатых и переда
ющих информацию на спутники, недавно 
выяснилось, что странствующие альбат
росы в течение года несколько раз обле
тают вокруг земного шара. Паря над океа
ном, они питаются и даже спят в полете. 
С достоинством смотрит на окружающий 
мир рекордсмен птичьего царства, ведь 
все остальные мелкие пичужки способны, 
в лучшем случае, перелететь из Африки 
на север Евразии.

КУНСТКАМЕРА
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Смеркалось, когда, отобедав, князь Фе
ликс Ю супов велел запрягат ь тройку, кото
ра я  долж на была доставит ь его 
с прият елями из родового имения А рхангель
ское в М оскву. Д орога  шла дремучим бором, 
раскинувш им ся на  многие версты окрест. 
«Бы ла лунная  ночь, ясная и сияющая. Вне
зап но в тиш и леса наш и лош ади вст али на  
дыбы, и м ы  увидели поезд, тихо проходив
ш ий между деревьями. Вагоны  были освеще
ны, и м ы  могли различит ь людей, сидевших 
внут ри... М ы  были ошеломлены; никакая  
железная дорога не пересекала этот лес, но 
м ы  видели т аинст венны й поезд!» -  т ак  
Ф. Ю супов описал в своих мем уарах проис
шествие, случившееся в 1 9 1 2  году.

Всемирный Следопыт

О
т перрона железнодорожного вокзала в
к Апеннинским горам 14 июля 1911 года ото
шел туристический поезд, состоявший из 
трех комфортабельных вагонов, где размести

лись 106 экскурсантов. Гвоздем программы был осмотр 
пробитого в скалах километрового тоннеля — по тем вре
менам уникального по длине. Никто из пассажиров не 
предполагал, в какое опасное путешествие отправился!

Замелькали пригороды, затем потянулся участок вновь 
проложенного полотна железной дороги — и впереди по
казался черный зев тоннеля. Но тут произошло нечто 
неожиданное: вагоны стали окутываться странным, пона
чалу прозрачным, а затем все более густеющим, молочно- 
белым туманом. Среди экскурсантов возникла паника, а два 
перепуганных пассажира спрыгнули с чугунных подножек 
экспресса. Счастливчики были последними, кто видел 
поезд. На конечную станцию состав не прибыл. После 
этого происшествия тоннель тщательно обследовали, но 
на его сводах не обнаружили даже копоти от дыма парово
за. Сооружение, от греха подальше, замуровали, а во время 
войны на склон горы упала авиабомба и тоннель перестал 
существовать.

Об исчезнувшем поезде вновь заговорили значительно 
позднее. В 1940 году в окрестностях польского города 
Кентшин по приказу Адольфа Гитлера началось строи-

Юрий КОПТЕВ

ПОЕЗД- 
ПРИЗРАК
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тельство одного из тайных бункеров фюрера — «Вольф- 
шанце» («Волчье логово»), связанного с внешним миром 
лишь узкоколейкой. После окончания войны в этих местах 
расположился музей, куда экскурсантов доставляют фуни
кулером. Именно здесь, в лесу, на заброшенном маленьком 
вокзальчике, в ночь полнолуния немногочисленные свиде
тели видели три пульмановских вагона довоенной поры. 
С наступлением утра мираж рассеялся, чтобы ровно через 
год появиться снова. О поезде-призраке пошли разговоры. 
Но опять на это событие мало кто обратил внимание.

Объявился поезд-призрак в... Мексике в начале 50-х го
дов. Сначала люди, заметившие мирно следовавший по 
рельсам паровоз, тащивший старинные вагоны, решили, 
что снимается какой-то исторический фильм, а пассажи
ры — загримированные актеры, но истерическое поведе
ние «труппы» и похожие на бред рассказы привели к тому, 
что странную компанию препроводили в психиатриче
скую больницу. И было отчего: все сто четыре (!) туриста 
утверждали, что прибыли сюда прямо из Рима. Сам же 
поезд бесследно исчез.

В 1955 году его увидели у нас в стране, под Балаклавой, 
на том месте, где во время Крымской войны 1853-56 годов 
англичане проложили узкоколейную железную дорогу. 
Позже шпалы и рельсы сняли, а насыпь осталась. Вот по
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этой-то несуществующей ветке и проследовал к главной 
современной магистрали призрачный состав. «Глаза про
тер, думал, мерещится — ведь не могут поезда по полотну 
без рельсов ходить, а он идет: паровоз и три пассажирских 
вагончика. И локомотив, и весь состав не наши, вроде как 
довоенные, а может, и того раньше... Там стрелочный 
перевод давно снят, а тут слышу, как стрелки лязгнули. 
Я успел только шлагбаум опустить. Поезд мимо меня про
следовал и пошел в Севастополь»,— вспоминал местный 
старожил, бывший стрелочник Петр Устименко.

В 1986 году на узловой развязке возле станции Солнце
во Киевской железной дороги машинист пригородной 
электрички рассмотрел перед собой последний вагон не
известно как оказавшегося на путях странного, допотопно
го состава, о чем и сообщил на диспетчерский пункт. 
Через несколько минут поезд так же таинственно, как и 
появился, растворился в воздухе.

Снова поезд-призрак, с наглухо зашторенными окнами 
вагонов, открытыми дверцами и пустой кабиной машини
ста, объявился в 1992 году на Украине, неподалеку от села 
Заваличи Полтавской области, где он бесшумно проследо
вал по колее, распугав разгуливавших по полотну кур.

И опять о фантоме забыли вплоть до июля 1995 года, 
когда произошел несчастный случай с возвращавшимся
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в Полтаву из Киева прапорщиком-отпускником Антоном 
Гнатюком. Билет он достал только на утренний поезд и 
пошел искать местечко, где бы можно было вздремнуть. 
Побродив в темноте по сортировочной станции, он на
ткнулся на состав из трех музейных вагонов с паровозом. 
Прапорщик подумал, что поезд подготовлен для съемок 
кинофильма, и, не видя охраны, решил устроиться в одном 
из купе на ночлег. Но стоило Гнатюку взяться за поручень 
вагона, как его поразил мощный удар тока. Как позже 
отметили врачи, военный выдержал разряд в несколько 
тысяч вольт. Об этом свидетельствовала почерневшая 
кожа на его руке.

По рассказам свидетелей, состав, похожий на исчез
нувший итальянский, наблюдали также близ Москвы, Калу
ги, Петрозаводска, Норильска, Новосибирска и даже 
Южно-Сахалинска.

Подобные истории рассказывают и в других странах. 
В США на железнодорожных магистралях штата Нью- 
Йорк и по сей день часто видят траурный поезд президен
та Авраама Линкольна. Американский художник Майкл 
Рофф даже зарисовал этот феномен со слов очевидцев. 
Что удивительно, на эскизе тоже три вагона!

Не успели англичане отметить открытие тоннеля под 
Ла-Маншем, как начались неприятности: на железнодо
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рожных путях стали замечать поезд-призрак. Причем одна 
из таких встреч едва не закончилась аварией.

Чем же объясняется существование поезда-фантома? 
Ученые пытаются разрешить загадку, связав воедино кате
гории времени и пространства. По их мнению, время, 
говоря упрощенно, может накручиваться, как нитка на 
катушку. По этой теории, прошлое способно существовать 
параллельно с будущим. Но случается, что «витки» тесно 
соприкасаются и происходит некий «контакт». Тогда обра
зуются дыры во времени, затягивающие в себя, подобно 
смерчу, людей, животных, различные предметы, включая 
самолеты и поезда. Вызвать же подобное «короткое замы
кание» может любой мощный выброс сконцентрирован
ной энергии: пробуждение мощного вулкана, землетрясе
ние, падение крупных метеоритов, ядерный взрыв.

В 1908 году в Италии как раз произошло сильное зем
летрясение с эпицентром близ города Мессины. Огром
ные трещины и провалы, возникшие в земной коре, поро
дили выброс энергии, которая, вероятно, и повлияла на 
ход времени. Сконцентрировавшись в районе нового ги
гантского тоннеля, она вызвала появление блуждающего 
в веках состава, курсирующего по магистралям мира. Воз
можно, и сейчас поезд-мираж продолжает свой призрач
ный бег по железным дорогам. ■
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КАК СТАТЬ привлекатель
ным? Облачиться в краси
вую одежду? Или расписать 
собственную кожу? Если 
круглый год температура не 
падает ниже 27 градусов в 
тени (а тени очень мало), 
предпочтительнее второй 
способ. Храбрым охотни
кам из Южной Эфиопии 
раскраска заменяет празд
ничный костюм, напоми
нающий чем-то комбине
зон. Наиболее одаренны
ми художниками считаются 
мужчины, но женщины и 
дети тоже наносят ориги
нальные рисунки, украшая 
друг друга. И не жарко, и 
стройная фигура напоказ...

§1 СЕРЬГА В НОСУ в цивили- 
5 зованном обществе уже не 
«  является синонимом дико

сти. Тем более что так называемые малые 
народы украшают свои носы с изрядной 
изобретательностью. К примеру, скрыт
ные и осторожные короваи (Новая Гви
нея) втыкают в него бамбуковые палочки, 
создавая подобие усов у животных. Ту
земцы Восточной Австралии еще в начале 
прошлого века протыкали носовую пере
городку костью длиной до 15 сантимет
ров; папуасы делают так и сегодня. Но все 
эти рекорды побили древние правители 
южноамериканского племени моче -  в 
носу они носили золотые пластины, кото
рые полностью закрывали нижнюю часть 
лица.

НАРОД СУРМА (Южная Эфиопия) извес
тен всему миру из-за удивительных укра
шений, которые носят замужние женщ и
ны племени. Это не только серьги и бусы, 
но и круглый (или овальный) диск из 
обожженной глины, вставленный в ниж
нюю губу. Величина диска зависит от ста
туса дамы и достигает порой невероятно 
больших размеров. За одну такую краса
вицу влюбленный жених заплатил выкуп 
в 50 коров. Конечно, подобное украшение 
мешает есть и говорить, и дамочки, желая 
посплетничать, на время избавляются от 
своих «тарелочек».

«У МЕНЯ В УШАХ и носу кости, ножи, ра
ковины и гво зд и » ,-  с гордостью сказала 
бы женщина из племени тлинкитов (Аляс
ка, СШ А ). А  полинезийские красавицы 
носили в ушах кроме серег еще и всякие 
полезные в хозяйстве предметы: собачьи 
зубы, перья, кости умерших родственни
ков, ключи. «Запас» порой оттягивал моч
ки до плеч. Да и сами серьги могли быть 
такими, что нетренированному уху не по
завидуеш ь.

БЫВАЮТ СЛУЧАИ, когда пристрастие к 
украшению своей персоны заходит так 
далеко, что становится опасным для ж из
ни. Впрочем, то, что в наши дни является 
украшением, когда-то обладало глубо
ким магическим смыслом. Так случилось 
с татуировкой, имевшей у примитивных 
народностей значение пропуска в мир 
взрослых. Молодежь Западного Самоа, 
где обряд инициации длится до 18 часов, 
и в наши дни охотно идет на такую пытку: 
«Месяц ты чувствуешь себя так, будто с 
тебя содрали всю кожу. Но уж если ты пе
режил татуировку, все жизненные труд
ности и невзгоды кажутся тебе полной че
пухой».

КУНСТКАМЕРА
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УКРАШЕНИЯ
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. ..Н а  всю ж изнь запом нила Н адёнка  
тусклое пят но луны, едва заметное сквозь 
ст ылый туман, окут авш ий реку, черные 
горбы гор по сторонам, уперш ийся в обледене
лы й  камень салик и серую массу шуги, со зло
вещим шелестом наползающ ей на вздраги
вающ ие от напряж ения бревна у  нее под но
гами. Еще мгновение -  и  сомнет, поглотит  
эт а холодная серая м асса и салик, и ее, и  ме
чущегося в бреду под тулупом Е гора ...

Сколько времени прошло, а  она все просы
пается ночами от ледяного озноба, охват ы 
вающего тело, и долго еще не может уснуть, 
прислуш иваясь к ды ханию  спящего муж а, а 
в уш ах звучит  тот, чут ь различим ы й  
сквозь шорох льда шепот: «Пи-ить!»
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О лег НАЗАРОВ

КОЛОНОК

М
ного воды утекло в стремительном Каа-Хеме.
Давно дочери замуж повыходили, и у Егора 
в кудрях да бороде седина серебрится, а толь
ко порой глянет он затуманенным взором, 

прижмет к себе и шепчет тихонько:
— Колоночек ты мой отчаянный! С самой смертью спо

рить не забоялась!
И целует ее в зарумянившиеся щеки, в рыжеватые 

завитки волос на висках. А Надёнка в шутку вырывается из 
его могучих рук:

— Пусти! Ребра поломаешь, медведище этакий!
Все было за эти годы. Ночи бессонные над больной 

дочкой, когда из-за погоды задерживался вертолет с врачом, 
и тревога за Егора, также месяцами не вылезающего из тайги. 
И в Подмосковье, в родную деревню Надёнкину, ездили. 
Приехали они тогда в конце весны. В Бельбее-то еще про
хладно было, а тут — вишни цветут, деревня как невеста в 
фате белой, а ночами под окном соловушка распевает...

Впервые тогда ощутила она чувство гордости, прошла 
по улице, головы не опуская, не боясь услышать обидное 
прозвище. Ведь когда-то для односельчан она была просто 
Заморыш. Иные, поди, и имя-то ее не помнили...

...Когда Надёнка Семенова впервые приехала с мужем 
в родную деревню из Сибири, все так и ахнули:
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— Эко отхватила! Сама-то — посмотреть не на что, а 
мужика урвала — всем на загляденье! Вот те и Заморыш!

По вечерам соседки, собираясь на лавочке под окном, 
грызли семечки и громко судачили:

— Не пара оне, бабоньки. Ни в жисть не уживутся, 
бросит он ее. Рази ж будет этакий видный мужик с замух
рышкой валандаться? Ему, поди, и в люди-то с ей выйти 
стыдно! — низким басом гудела совхозная весовщица тетка 
Феня — краснолицая, всегда навеселе бабища. Феню в де
ревне побаивались за зычный голос и тяжелую руку. Даже 
механизаторы, отчаянно спорящие за каждый центнер со 
звеньевыми и бригадирами, с весовщицей предпочитали 
не связываться.

— Да ей разве что докажешь? — отмахивались они от 
жен, убежденных, что Феня обвешивает мужиков.—Еще 
пришибет! В ей весу, почитай, как в тракторе!

— Ясно дело, бросит! Можа, у их в Сибири-то девок 
мало, а на наших поглядит, враз от Заморыша отворотит
ся! — вторила ей бабка Марфа — первая на деревне склоч
ница.

— Полно вам, бабы! Нешто говорить больше не о чем? 
Ишь раскаркались, вороны! — сердито стучал по земле ба
тогом дед Наденки, да разве бабьи языки уймешь!
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— А ты бы, дед, шел домой. Вечера холодные, спину 
настудишь! — щурилась в его сторону Феня. И дед, сердито 
плюнув, уходил.

Да и было от чего посудачить соседям. Уж очень разны
ми были Надёнка с Егором. Она — щуплая, рыжеватые во
лосы, как у девчонки, в две косички несерьезных заплете
ны. Только и есть в ней, что глаза. Большущие, синие, как 
два озерца, так и светятся радостью да счастьем. Словно и 
не слышит, что на деревне болтают, звенит смех ее в доме, 
будто колокольчик заливается. Зато Егор по всем статьям 
вышел: высокий, в плечах — не охватишь, кареглазый, куд
рявый. Богатырь да и только.

— Ну такой баской, прям картины с ево пиши! Надюха- 
то рядом — ни дать ни взять воробей щипаный! — закаты
вая глаза, приговаривала бабка Марфа.

— Тьфу ты, трепло поганое! — не выдерживал дед — Ты- 
то чего каркаешь? Чай, не чужая тебе Надейка-то! А ты, 
Надюха, баб не слухай.

Не нужны были ей утешения. Сама несказанно счастли
вая, она, кажется, готова была простить любого.

Не отставали от старух и Надёнкины ровесницы, а 
черноглазая красавица Светка, которую ненавидели все 
замужние бабы, а мужики оглядывались вслед, при встрече 
смерила подружку взглядом и со смехом заявила:

— Ой, гляди, Надюха! Крепче своего держи! Я до кра
сивых мужиков жадная. А твой-то Егор не нашим губошле
пам чета. Глазом моргнуть не успеешь — мой будет!

И как-то в клубе, куда пришли и Надёнка с мужем, под 
любопытными взглядами подружек подошла к Егору и, 
словно не видя стоящую рядом Наденку, чуть улыбаясь 
пухлыми губами, заглянула в глаза:

— Потанцуем, сибиряк! Может, у вас в тайге не танцу
ют? Так не бойся, научу! Иль жена молодая не велит на 
других глядеть?

Усмехнулся Егор, обнял за плечи красавицу, в сторонку 
отвел да на ушко шепнул что-то. Вспыхнула Светка, вывер
нулась, платок набросила да и вон из клуба! А Егор береж
но Наденку свою в танце повел. И по деревне слух пошел: 
опоила, дескать, молодая мужика травками таежными, вот 
он на других и не смотрит.

Недолго тогда задержались они. Как-то вечером, выпив 
понемногу с дедом Михеичем, Егор сказал, как отрезал:
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— Погостили малость, и будет. Домой пора! Ты, Федор 
Михеич, и ты, мать,— повернулся он к застывшей у печи 
Надёнкиной матери — не серчайте, но доле оставаться не 
можем. Надежда меня знает: я без нужды комара не трону, 
но за нее и медведя руками задавлю. Слушать, что бабы 
треплют, надоело, а сгоряча я и зашибить могу ненароком. 
Так что завтра отправляемся.

Всплакнули напоследок Надёнка с матерью, а дед кряк
нул одобрительно:

— Молодец, мужик!
На том и расстались...

Обидная кличка Заморыш прилипла к Надёнке еще со 
школы, перешла за ней и в медицинское училище, куда 
поступила девушка. И так доконала ее кличка эта, что, 
когда подвернулось направление в неведомую Туву, согла
силась не раздумывая, словно в омут бросилась. В Сибири- 
то, говорили, каждый человек в цене, не то что в деревне 
родной.

Ехала Надёнка, и страшно становилось, как же далеко 
от дома судьба ее забросила. А когда до Бельбея добралась, 
куда направили ее заведовать медпунктом, и вовсе не зна
ла — то ли радоваться, то ли выть с тоски лютой.

Места кругом — заглядение. Горы к поселку вплотную 
подступили, а по горам тайга бескрайняя. И всего видимо- 
невидимо! И грибов и ягод. Цветы по берегам реки пест
рые, а сама река быстрая, широченная, хоть и называется 
Малый Енисей — Каа-Хем по-местному. Куда ни глянь — 
красота, дух захватывает, зато и глухомань: до соседнего 
поселка в пять раз дальше, чем от их деревни до областно
го центра. И все тайгой дремучей. А весной или осенью 
поздней только вертолетом добраться можно.

Впрочем, тосковать было некогда. Бельбей — поселок 
маленький, но живут в нем крепко, не то что в России. 
Скотины в каждом дворе полно.

Мотоциклы, лодки моторные в каждой семье. Зимой 
молодые бабы и девки на выданье и в будни и в праздники 
в собольих шапках щеголяют. Впрочем, праздников мало, 
некогда гульваниться, но уж коли отмечают — так широко, 
сколько душа просит.

Приезжих сибиряки не больно жалуют, а Надёнку, 
выглядевшую как восьмиклассница, поначалу подавно все
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рьез не принимали.
— Уж больно мелка. Н етто  никого посерьезнее не на

шлось! — рассуждали поселковые бабы у колодца.— То ли 
дело Митревна была. К ней, бывалоча, с любой нуждой 
идешь!

Уехавшая в райцентр бывший фельдшер поселкового 
медпункта Екатерина Дмитриевна Попова была женщина 
сложения могучего и нрава решительного. И хоть ей едва 
тридцать минуло, местные старики и старухи называли ее 
уважительно Митревна. В поселке помнили, как с треском 
распахнув лбом дверь, кубарем слетел по ступенькам мед
пункта Тимоха Носов, нахамивший фельдшерице...

Понятно, что после такой предшественницы Надёнка 
выглядела несолидно, и бойкие на язык бабы мигом при
клеили ей прозвище Колонок. Обижалась Надёнка, хотя 
виду не показывала; случалось, и всплакнет. В конце кон
цов решила она: это все-таки лучше, чем Заморыш. А когда 
свалились на девушку заботы по медпункту, о многих из 
которых она и не ведала, да еще вечером постирать и 
приготовить надо, стало не до обид. Сил оставалось лишь 
на то, чтобы добрести до кровати, а с раннего утра снова 
с головой уйти в круговерть, название которой — сельский 
фельдшер.
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В делах-заботах лето пролетело, и неожиданно замети
ла Надёнка, что никто уже не называет ее Колонком, все 
больше Надей. А степенные бородачи Надеждой величать 
стали. Особенно крепко сдружилась она с пожилой убор
щицей, по-матерински опекавшей ее, Настасьей Поляко
вой и с заведующей поселковым клубом Васеней Пронча- 
товой. По вечерам бежала Надёнка в клуб, где просижива
ли они с Васеней до тех пор, пока не приходила искать ее 
встревоженная Настасья.

— Засиделись, полуночницы! — сердито ворчала она на 
подружек.— Ты-то, Васька, ить мужняя жена! Где бы эту 
свистушку на ум наставить, ты и сама с ней за полночь 
шушукаешься.

Ворчала она для порядка, хорошо понимая, как скучает 
Васеня. Муж ее — охотник-промысловик — дома появлялся 
только в баньке попариться да по хозяйству что поделать — 
и опять в тайге пропадал, по месяцу не наведываясь. Вот и 
рада была Васеня подружке новой, готова была шептаться 
с ней о сокровенном хоть до утра. Нередко и сама, прихва
тив вкусненького, заглядывала в медпункт к Надёнке, а 
порой и ночевать оставалась.

Тут и нашел ее муж Никита со своим спарщиком Его
ром Стародумовым. Пошутили: мол, муж из дома и жена
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следом. Пообещали Наденке к Новому году в подарок лису 
на воротник, с тем и ушли. И хотя знала она Егора раньше, 
случалось, и на улице словечком перекинутся, именно 
с этой встречи запал он ей в душу. Что бы ни делала, все 
о нем думается. А Егор и ведать не ведает. На девок парень 
был не падкий. В роду Стародумовых все мужики такие — 
тайга, река да воля вольная, а семья, дом, хозяйство — это 
как получится.

Васеня, заметившая страдания подруги, но не подавав
шая виду, что знает о причине, пару раз намекала о том 
Егору, но он лишь отшучивался:

— Это Колонок-то рыжий? Не-е, кума. С вами только 
свяжись, в момент охомутаете, а мне покуда без надобно
сти. Время не приспело. Ты уж ей шепни — Егор-то из 
Стародумовых, а у них в роду все мужики — бирюки. Всех 
силком женили, и он такой же...

Дошли до Надёнки слова Егоровы. Не одну ночь про
плакала она, промочила подушку слезами девичьими, да 
ведь сердцу не прикажешь. Встречая Егора, краснела мучи
тельно; глаз не поднимая, пройти мимо спешила. А ему и 
дела нет, посмеивается. Только и пришла в себя, когда 
Егор с Никитой опять в тайгу ушли.

Морозы той осенью рано ударили. Не отшумел листо
пад, а уж прихватило стылой корочкой землю, захрустели 
звонким ледком под ногами лужицы. Холодный туман так 
плотно накрывал поселок, что в пяти шагах нельзя было 
различить идущего навстречу человека. Солнечные лучи 
по утрам с трудом пробивались через его пелену, а деревья 
и кусты стояли разукрашенные куржаком инея. По Ени
сею, по большим и малым притокам его, с каждым днем 
все гуще, с несмолкающим шорохом, сплошной массой 
шло ледяное сало шуги.

Наступала пора, когда поселок жил оторванной от 
мира жизнью. Когда сняты все переправы и большие чер
ные туши паромов до весны дремлют на берегу. Когда 
убраны до теплых дней моторы и весла, а заботливо покра
шенные лодки укрыты под навесами. Единственной ниточ
кой, связывающей Бельбей с миром, оставался хрипящий 
телефон, по которому с трудом удавалось понять, что гово
рят на другом конце провода. Даже вертолет не всегда 
пробивался сюда сквозь густой туман, целыми днями вися
щий над долиной Каа-Хема. ■
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ПУТЕШЕСТВИЕ
УЖЕ н а ч а л о с ь!

МАРШРУТАМИ СЛЕДОПЫТА

П
риятно сознавать, что с каждым номером журнал «Всемирный 
Следопыт» приобретает все больше читателей. Тем самым про
должает увеличиваться круг наших друзей. В сентябре «Следопыт» 
даже побывал в гостях у некоторых из них.

Сотрудники редакции посетили семь детских домов Санкт-Петербурга, по
знакомились с детьми и передали им в дар комплекты журналов. В детском 
доме-профилактории 26 все подробности встречи заснял наш фотокоррес
пондент.
Что и говорить, наши страницы -  самое захватывающее, по читательским 
оценкам, чтение: исторические тайны и загадки природы, увлекательные 
приключения и путешествия вместе с легендарными первооткрывателями! 
Уже по тому, с каким неподдельным интересом юные читатели просматри
вали издания и сразу же обменивались впечатлениями, было ясно: эти по
дарки долго будут востребованы.
Кроме того, библиотечный фонд детского дома пополнился новой книгой -  
«Всемирная история в таблицах. Синхронистические таблицы и географи
ческие карты» И.Данилова и Ф .Лурье. Книга появилась на свет в рамках 
очередного проекта издательства «Панорама ТВ» -  познавательной серии 
«Библиотека «Всемирного Следопыта».
Мы уверены, что она очень пригод#с^ историкам!

МАРШРУТАМИ СЛЕДОПЫТА
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ИГРА В СЛОВА Всемирный Следопыт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
X

^  «Океан страстей», «лавина мыс
лей» (литературный прием).

Ь
te . Очень быстрый темп -  престо; 
умеренный темп -  модерато; мед
ленный темп -  ....
J31 Линдон Джонсон (1963-69 ); Ри
чард Никсон (1969-74); Джеральд
94

Форд (1974-77); Джимми Картер 
(1977-81); Рональд ... (1981-89).

J4  NB.
ЗЬгъ Говяжью вырезку обмыть, очи
стить от сухожилий, нарезать попе
рек волокон на куски весом 100-150 
грамм, слегка отбить, посыпать со
лью, перцем, положить на сильно 
разогретую с маслом сковороду и 
жарить с обеих сторон до полной 
готовности» (блюдо).

^8^Лутц, флип, тулуп, сальхов, ка-
уфман, ритбергер........

^4<(живописец)

Всемирный Следопыт и г р а  в  СЛОВА

221 (страна)

Жюст, Ж. К у то н ,....
2$. «Ой, полна, полна коробушка, 
/Есть и ситцы и ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. The mark.

^31 Валерия «Рига -  Москва»; В. Бу
тусов « Ги б р а л та р - ...» .

Л

5. Финляндия -  Суоми; Япония -  
Ниппон; Греция -  .... 

y f .  (цитрус)

8̂  Алчность -  жадность; честность -  
порядочность; ханжество -  .... 
уС. Золото -  375, 500, 583, 750, 958 ; 
серебро -  750, 800 , 875, 916, 925, 
960 ; платина -  950; палладий -  
500, 580.

Испания -  сеньор; Англия -  ми
стер; Франция -  ....

^15. (актриса)

УХ\ упражнение)

19. «Скованные одной цепью», «Это 
безумный, безумный, безумный, бе
зумный мир», «Корабль глупцов», 
«Оклахома как она есть».

?>' Л. Куравлев -  Копченый, А. Джи
гарханян -  Горбатый, Л. Удовичен
к о -  Манька Облигация, С. Садаль- 
ский -  ....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  
ИЗ НОМЕРА 19, 2004 (стр. 94)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4 Мономах. 
7. Слон. 8. Ошанин. 11. Форте. 12. Ка
ракорум. 14. Гимнаст. 15. Монблан. 
18. Флегматик. 20. Флокс. 22. Ро
манс. 23. Паяц. 24. Коннери.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Домна. 2. По
томак. 3. Балаганов. 5. Плутон. 
6. «Кино». 9. Горилла. 10. Фуражка. 
13. Эскалатор. 16. Балаян. 17. Вин
сент. 19. Грош. 21. Спора.
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Ч И Т А Й Т Е  В  №  21  ( в продаже с 10 ноября):

• КАМЕННЫЕ ВЕЛИКАНЫ. На них лежит печать тысячелетий. Появившись 
в эпоху глобальных перемен, природных катастроф и переселений наро
дов, колоссальные сооружения опоясали весь мир. Потомки полагали, 
что мегалиты возвели боги и гиганты. Так ли это?

• ОДИН НАД ОКЕАНОМ. Никто не верил в успех его предприятия. Газеты 
называли Линдберга летающим дурачком. Но вся Америка молилась за 
него, когда отважный пилот взмыл в небо над Атлантикой.

• МЯТЕЖНЫЙ КНЯЗЬ. Аристократ, придворный, офицер, ученый и рево
лю ц и о нер-ж и знь  Петра Алексеевича Кропоткина изобиловала неожи
данными поворотами; неизменным оставалось одно -  безграничная 
жажда свободы.

• ПОЛЕТЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ. Левитация -  сказка или реальность? Тем не ме
нее некоторым людям удается нарушить закон тяготения...

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ...
ДЕЛО О ПОРТРЕТЕ ГЕНРИХА VIII ТЮ ДОРА

Вечерело. Следопыт, удобно устроившись в люби
мом кресле, пил превосходный китайский зеленый 
чай из крохотной фарфоровой чашечки и рассмат
ривал солидный каталог выставки «Мастера Ренес
санса в частных коллекциях». Медленно перелисты
вая страницы, Следопыт радовался вкусу издателей и 
профессионализму собирателей произведений искус
ства, и вдруг... нет, этого не может быть!.. Следопыт 
добрался до музея за несколько минут до закрытия 
выставки. Юный искусствовед со старинным русским 
именем Пахом незамедлительно провел позднего по
сетителя в Синий зал.

— Вы видели когда-нибудь Генриха V I I I ?  — грозно 
спросил Следопыт.

— Только на портрете,— пролепетал Пахом.— Но 
ведь похож...

— Да?! И вы считаете, что это произведение при
надлежит кисти Дюрера? Лучше снимите, не смешите 
народ!

Почему Следопыт посоветовал искусствоведу 
убрать с выставки эту картину?
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