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КУНСТКАМЕРА
зал №  1

В 1894 году английский ар
хеолог Артур Эванс открыл 
на Крите ДРЕВНЕЙШУЮ ЕВ
РОПЕЙСКУЮ ЦИВИЛИЗА
ЦИЮ (нач. Ill тыс.-сер. 
II тыс. до н. э.) и назвал ее 
минойской -  по имени ле
гендарного царя Миноса. 
Согласно древнегреческому 
мифу, Зевс влюбился в Евро
пу, дочь финикийского пра
вителя. Обратившись в бы
ка, бог похитил ее и, посадив 
на спину, приплыл на Крит. 
От Зевса у Европы родился 
сын Минос -  будущий царь 
острова. У минойцев суще
ствовало два священных 
символа, которые они ис
пользовали при украшении 
дворцов, храмов и гроб
ниц. Бык считался священ
ным животным, и его 
скульптурные рога выси
лись по всему Криту. Дру
гим излюбленным знаком 
являлся двусторонний то
пор -  лабрис -  атрибут бо

гов. Его изображения украшали стены 
кносского дворца -  вероятно, поэтому он 
стал называться Лабиринтом. Ориентиро
ваться в этом комплексе, состоявшем из 
сотен комнат и запутанных переходов, 
было очень сложно, и название «лаби
ринт» сделалось именем нарицательным.

В III ТЫС. до н. э. в Евразии начались мас
совые миграции народов, связанные с 
глобальным изменением климата. Пере
селенцы принадлежали к двум языковым 
ветвям: индоевропейской и семитской. 
Вероятно, из Малой Азии в конце III тыс. 
до н. э. на Балканы вторглись племена 
древних индоевропейцев (ахейцы), гово
ривших на прагреческом языке. Археоло
ги назвали их микенцами -  по городу 
Микены, где были впервые обнаружены 
остатки культуры ахейцев. Расцвет ми
кенской цивилизации пришелся на пери
од 1600-1200 гг. до н. э.

В МИКЕНАХ в XV-XIV вв. до н.э. была со
оружена колоссальная крепость. Входом 
служили Львиные ворота, построенные из 
двух опорных и поперечной глыб,- по 
сути дела, это трилит, аналогичный стоун- 
хенджским. Крепостные стены сложены 
из каменных блоков весом до 10 т.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ из ныне стоящих мен
гиров находится во французской провин
ции Бретань, в местечке Керлоас. Необра
ботанный камень, врытый в землю, взды
мается на высоту 12 м. Но неподалеку, в 
городке Морбиган (мегалитическое святи
лище Карнак), когда-то красовался мен
гир, достигавший высоты почти 20 м, вес 
которого составлял 350 т. Сейчас колосс по
вержен и разбит на куски.

КУНСТКАМЕРА
зал №  1

КРИТО-
МИКЕНСКАЯ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Самый большой из известных мегалитов- 
дольменов находится в Ирландии, в граф
стве Карлоу,-это так называемый БРА- 
УНСХИЯЯСКИЙ ДОЛЬМЕН. «Каменный 
стол» был сооружен из вертикально по
ставленных валунов, перекрытых сверху 
гигантской плитой. Со временем две малые 
опоры рухнули, а остальные покосились.

В середине II тыс. до н. э. в центре Эгей
ского моря, на островке Фера, произошло 
катастрофическое ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКА
НА, которое разделило остров на части; 
огромное пепельное облако рассеялось в 
атмосфере и вызвало похолодание. Ана
лиз древних образцов древесины от Ир
ландии до Калифорнии показал, что около 
1620-х гг. до н. э. рост деревьев был при
остановлен охлаждением Земли. Земле
трясение и приливная волна-цунами погу
били крито-минойскую цивилизацию.
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КАРТА 
К ТЕМЕ НОМЕРА

Мегалиты -  каменные, вели
каны , хранящие печать ты
сячелетий. Они появились на 
Земле в эпоху перемен, природ
ных катаклизмов, смен кулг>- 
тур и народов, идеологических 
революций. Когда растаял 
ледник, примечательные кам
ни и скалы, отшлифованные 
льдом и песком, привлекли 
внимание первобытного 
человека. Они являлись не 
только пространственными 
ориентирами для бродячих 
племен, но и культовыми 
местами, где происходили 
периодические собрания ста
рейшин, совершались религиоз
ные обряды, заключались бра
ки, вырастали родовые клад
бища. Люди перешли к новому 
способу ведения хозяйства -  
превратились в оседлых земле
дельцев. Теперь огромные при
родные камни становились ме
жевыми или своего рода мая
ками, вокруг которых жила 
земледельческая община. 
Осваивая новые пространства, 
коллективы отмечали свою 
территорию у лее искусствен
ными сооружениями из огром
ных камней -  мегалитами.



«...Расположен этот благд 
датный остров далеко на севере, 
населен гиперборейцами, которых 
так называют потому, что они 
находятся за теми краями, отку
да дует северный ветер -  Борей. 
Земля их плодородна: всё, что 
сеют, дает хороший урожай. Ж и 
вут они в большом достатке, не 
зная печали и бед, и воздают хвалу 
богам, принося в святилища мно
гочисленные пожертвования. Но 
больше всех гипербореи чт ят  Солн
це (по-нашему Аполлона): говорят, 
что мать его Лето родилась на  
этом острове. И  воздвигли богу 
прекрасный храм, сферический по 
форме, и каждый день жрецы вос
хваляют его в песнях и воздают ве
ликие почести; хранители святы
ни именуются Бореадами, и долж
ности эти передаются в роду из 
поколения в поколение». Палочка  
начертила последний знак, внима
тельный взгляд писца еще раз про
бежал по тексту, и глиняная таб  
личка была отложена в сторону.

IU ем ирный Следов ы т ТЕМА НОМЕРА

Андрей ПОЛЯЕВ
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ТЕМА НОМЕРА Всемирный Следопыт

Молодой и энергичный царь Микен, основатель новой 
династии, бывший лавагет — главнокомандующий всеми 
микенскими вооруженными силами — объявил поход на 
ненавистный Крит. Его поддержали ближайшие союзни
ки — государи Тиринфа и Пилоса и другие правители мате
риковой Греции. Местом сбора стал залив, на берегу кото
рого, не без участия жреца-зодчего Литандра, выросли 
циклопические стены Тиринфской крепости.

Воинственные пришельцы ахейского племени — не 
чета исконному местному населению. Те безропотно пла
тили дань критскому царю и золотом, и кровью: юношами 
и девушками, обреченными в жертву подземному чудовищу 
Минотавру и жестокой богине-змее горгоне Медузе. Когда- 
то на Крите поклонялись священному белому быку и пре
красной богине Матери-Земле. Но возгордились могучие 
правители Крита, совратились чуждыми знаниями жрецы, 
и светлые их боги обратились в подземных.

Одним из ярых сторонников борьбы с Критом был и 
многомудрый жрец Литандр, познавший мир в скитаниях 
по Ойкумене. Сегодня он завершил свой долгий труд — 
составил путевые заметки,— осталось вручить их царю Ти
ринфа. Когда-то молодой Литандр, сын придворного чи
новника, отправился в Египет для получения образования. 
Путешествие затянулось на долгие годы...

ЗА ГЕРКУЛЕСОВЫМИ СТОЛПАМИ
— Литандр, бросай свои камни за борт! А не то в море 

скоро полетят наши головы! — размахивая руками, кричал 
Диомед, капитан торгового тиринфского судна.

Молодой человек грустно кивнул головой. Египетские 
обелиски, обломки колонн и статуи, каменные плиты 
с необычными рисунками, добытые на островах Средизем
ного моря,—годы собирательства, и все напрасно! Но и 
Диомеда можно понять: третий день за ними гонятся рога
тые критские корабли, и гальки, выпущенные меткими 
вражескими пращниками, уже булькают у кормы. Гребцы 
устали от бешеной гонки, дистанция сокращается, надо 
выбрасывать балласт...

К вечеру ветер усилился, и погоня отстала.
С тех пор как Греция прекратила платить дань Криту, 

островитяне и их союзники финикийцы в отместку топят 
чужие суда. Толкает их на это и стремление удержать моно
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полию на торговлю во Внутреннем 
море. Чтобы попасть из Ахайи в 
Египет и обратно, приходится оги
бать Крит с запада, плывя вдоль 
берегов Сицилии и Ливии. Тиринф- 
ский торговец Диомед, удачно про
дав товары, возвращался домой с 
берегов Нила, прихватив с собой 
земляка, обучавшегося у тамошних 
жрецов. Боги послали грекам лег
кий путь, но у Сицилии они встре
тили неприятельский флот.

На исходе четвертого дня бере
га Ливии и Иберии сблизились, 
впереди находился пролив и стол
пы Геркулеса, а за ними —неведо
мые морские просторы.

— Диомед, ты когда-нибудь вы
ходил в Океан? — спросил жрец.

— Нет, но слышал о том, что кри
тяне плавают за Геркулесовы столпы 
и далее идут на юг вдоль побережья.
Оттуда они везут золото, слоновую 
кость и благовония. Ночью, когда 
минуем пролив, повернем на север и 
скроемся от преследователей.

Юго-западный ветер стал 
шквальным. К утру разразился 
шторм, какого не видал даже опыт
ный морской волк Диомед. Неделю 
буря носила утлое суденышко, но Посейдон, видимо, услы
шал мольбы моряков, и наконец ураган стих. Однако радости 
это не принесло — кругом враждебный океан, берег потерян. 
Как-то раз они увидели стаю птиц, летящих на северо-вос
ток — значит, там суша, туда и держать курс. Затем корабль 
попал в туман. Двигались с помощью лота, вслепую. После 
месяца скитаний показались прибрежные скалы. С опаской 
ступили путешественники на неизведанную землю.

ОСТРОВ ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ
Два десятка ахейцев выгрузили на каменистый пляж 

нехитрый скарб. Когда взошедшее солнце рассеяло покров

Тиринф (Греция, 1500-1200 гг. 
до н.э.). Впечатляюще выгля
дят стены Тиринфской цита
дели — толщина 4,5-5 м, 
высота 7,5 м и выше, блоки 
до 12 т. Впоследствии считали, 
что такие постройки могли 
возвести только великаны 
циклопы, поэтому их кладку 
называли циклопической.

9
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тумана, впереди открылась слегка холмистая зеленая рав
нина, поросшая дубовыми перелесками. Литандр с двумя 
спутниками отправился на разведку, держа путь к ближай
шей роще. Кроме огромных дубов там росли стройные 
буки, тисы и раскидистые вязы. Найдя на опушке леса 
родник, решили устроить лагерь здесь.

Пока команда перетаскивала вещи, Литандр отошел не
много в сторону. На вершине одного из холмов он увидел 
огромный каменный столб.

При ближайшем рассмотрении это оказалась природная 
глыба с неправильными гранями. Но поднять и вертикально 
поставить ее в яму могли только люди — край был обитаем. 
На самой ровной грани гиганта был высечен рисунок — обна

женная женщина с длинными воло
сами и ожерельем на груди. «Вели
кая Мать, богиня плодородия»,—до
гадался Литандр. Большие, грубые 
ее статуи встречал жрец-путеше- 
ственник на островах между Сицили
ей и Ливией. Там же он увидел хра
мы, посвященные Великой Матери, 
построенные из крупных каменных 
плит, врытых в землю. Когда Ли-

Карнак (Франция, Бретань, 
3000-2000 гг. до н.э.) — мега
литический комплекс из аллей 
менгиров. На несколько 
километров вдаль уходят 
ряды каменных столбов. 
Вероятно, сооружение служи
ло не только святилищем, но 
и древней обсерваторией.
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тандр обмерил и зарисовал их планы, он был удивлен — по 
форме святилища напоминали фигуру женщины. Говорят, 
что с этих островов на Крит пришли первые поселенцы и 
были они морским народом, прибывшим с запада, с земли, 
ушедшей под воду,— Атлантиды.

— Литандр, смотри, что я нашел! — крикнул один из 
спутников.— Пещеру в холме!

Сухой грот оказался творением рук человека — крытая 
галерея из каменных плит уходила в глубь холма и заканчи
валась тупиком. Вход смотрел прямо на восток. Жрец 
понял — и здесь он нашел святилище женского божества.

Вечером, ужиная у костра, греки делились впечатлени
ями — открытая страна всем была хороша. Но где же ее 
жители, кто они? Неизвестность пугала и настораживала. 
На всякий случай ахейцы осмотрели и приготовили брон
зовые мечи, боевые топорики и короткие копья. Только 
капитан Диомед обладал маленьким щитом и кожаным 
шлемом-колпаком, усиленным костяными пластинками. 
Любимым оружием вожака был критский двулезвийный 
топор-лабрис, добытый в бою. Защита остальных состояла 
из широких бронзовых поясов и боевых браслетов. Отряд 
небольшой, но все люди бывалые, не раз участвовавшие в 
схватках. Даже жрец имел кинжал с рукояткой из слоновой 
кости; в дорогих ножнах — на перевязи — он висел слева. 
А справа — кожаный тубус с главными ценностями: папиру
сами, испещренными записями и рисунками; с ними Ли
тандр не расставался. На шее ученого красовался атрибут 
священнослужителя — каменный нож для жертвоприноше
ний. Острейшее лезвие из вулканического стекла-обсидиа
на Литандр изготовил сам — это было большим искус
ством, постепенно забывавшимся. Диомед, во исполнение 
обета, предложил принести в жертву богам первых пой
манных на завтрашней охоте животных...

ХРАМ СОЛНЦА
Все утро вместе с подручными Литандр сооружал не

большой жертвенник. Неподалеку от родника нашлась за
росшая травой известняковая глыба. Дерн сняли, в плите 
выдолбили чашу с желобком для слива. Вокруг алтаря вы
ложили круг из гальки, рядом свалили кучу хвороста.

Вскоре с охоты вернулись добытчики. Они принесли 
зверьков, похожих на зайцев, только более крупных и
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жирных. Они почти не боялись людей и легко дали себя 
поймать. Тех, чья шерсть носила темный оттенок, жрец 
посадил в мешок с камнями и бросил в море в дар Посей
дону. Животных со светлыми шкурками принесли в жертву 
Аполлону на алтаре: кровь вернулась к Матери-Земле, 
а тушки были сожжены и вместе с огнем поднялись в небо 
к солнечному богу. После церемонии греки устроили пир — 
зажарили оставшуюся добычу, открыли амфоры с вином...

Когда из леса выбежали люди, а из-за холма выехала 
дюжина колесниц, отступать к кораблю было поздно. Вы
сокие, белокожие, светловолосые незнакомцы в сияющих 
бронзовых доспехах обступили ахейцев. Грозный вид до 
зубов вооруженных воинов не обещал ничего хорошего. 
Кто-то из них увидел останки съеденных зверюшек и, 
потрясая необычным боевым топором с закраинами на 
лезвии, стал что-то кричать.

Литандр вышел вперед, поднял вверх руки, показывая 
пустые ладони, и на всех известных ему языках начал 
произносить приветствия и мирные пожелания. Из рядов 
туземцев выступил богато одетый человек: на его груди 
красовалась большая ромбовидная пластина со спиралью, 
остальная часть наряда была расшита золотыми пластин
ками геометрической формы, на шее висело ожерелье в 
виде полумесяца из золотых и янтарных бус, длинные 
волосы заколоты булавками из драгоценного металла. От
делка оружия по роскоши не уступала платью: ножны длин
ного меча усеяны золотыми гвоздиками, а ручка кинжала 
была янтарной. Мужчина держал скипетр — деревянный 
жезл, украшенный костяными и золотыми накладками, с 
навершием из полированного желтого камня. Это оказался 
не только предводитель рода, тотемным животным кото
рого был кролик — вот почему так агрессивно хозяева 
встретили пришельцев,— но и один из жрецов Великого 
Совета. Золото и янтарь, белые и желтые камни, круглые 
валы из мела и окружности из каменных глыб — цвета и 
символы солнца; потом Литандр видел их повсюду на бога
том острове гиперборейцев.

Вождь рода Кролика сразу обратил внимание на жерт
венник Литандра и признал в нем единоверца — все они 
были «сынами Света», поклонявшимися солнцу. Так первая 
встреча ахейцев и гиперборейцев, которая могла вылиться 
в кровопролитие, завершилась братанием...
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Мальта (3500-2500 гг. 
до н.э.) — самые древние 
мегалитические святилища 
обнаружены на Мальтийских 
островах в Средиземном 
море. Храмы были выстроены 
по одному плану и посвящены 
богине Великой Матери.

Знакомство Литандра с удиви
тельным краем только началось.
Жрец остался у гостеприимных хо
зяев на долгие годы. Оказывается, 
эта земля являлась когда-то провин
цией великой Атлантиды. О леген
дарной стране, ушедшей под воду 
во времена Великого потопа, путе
шественник много слышал от кри- -----------------------------
тян и египтян. Предки гиперборей
цев — скотоводческие племена — прибыли сюда из южных 
степей. Они застали здесь остатки спасшихся атлантов и 
многому у них научились. Гиперборейцы показали Литанд- 
ру величественный храм Солнца, построенный с помощью 
опыта и техники мудрых атлантов. С ним могли сравниться 
только грандиозные пирамиды Египта, тоже созданные 
с участием зодчих погибшего острова. Предания говорят, 
что жители Атлантиды оставили колоссальные сооружения 
и далеко на западе — по ту сторону Океана. Давно уже нет 
чудесного острова, но остались знания, сбереженные окру
жающими народами, и каменные гиганты, которые веками 
будут охранять окраины канувшей в пучину страны.

Жрец Солнца, очнувшись от воспоминаний, с надеждой 
во взоре провожал стаю белых парусов, летящих вдаль... ■
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Мегалиты (от греч. «мегас» — «боль
шой» и «литое» — «камень») — грандиозные 
сооружения из одного или многих блоков 
дикого или грубообработанного камня. Они 
появились в Западной Европе в позднем нео
лите (кон. V-н а ч . ГУ тыс. до н.э.); их 
строительство продлилось до середины 
бронзового века (сер. II тыс. до н.э.).

Андрей ПОЛЯЕВ

ЭТИ 
ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕГАЛИТЫ

О
громные размеры мегалитических монумен
тов, внушительный вид и колоссальный объем 
работ, необходимый для их возведения, дают 
основания предположить, что по крайней 
мере некоторые из них играли важную роль в качестве 
ритуальных центров ранних земледельческих сообществ 

в Европе.
Мегалиты представлены двумя основными видами. 

Первый — это наземные сооружения, в большинстве своем 
культового назначения; к ним относятся керны, менгиры и 
аллеи менгиров, каменные кольца, кромлехи, определенные 
виды хенджей, чашевые камни. Вторым видом являются под
земные и наземные гробницы.

Началом использования камней в качестве знаков, со
зданных человеком, считают появление кернов. Это соору
жения из кучи камней или валуны, поставленные на вид
ных местах, встречаются они повсеместно.

За кернами исторически следуют менгиры (от бретонск. 
«мен» — «камень» и «гир» — «длинный») — продолговатые 
камни, поставленные вертикально. Их высота колеблется 
от 1 до 12 м. О назначении менгиров есть разные точки 
зрения: одни считают их памятниками-стелами, изобража
ющими предков, другие — примитивными идолами, веро
ятно женского рода, поскольку на некоторых из них встре
чаются грубовысеченные изображения женщин. Менгиры
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Голубые камни

Алтарный камень

особенно распространены во французской провинции Бре
тань. Там в местечке Карнак поставлены длинные аллеи 
менгиров, где насчитывается около 3 тыс. камней.

Группы менгиров, образующие один или несколько 
концентрических кругов, называются кромлехами (от вал- 
лийск. «кром» — «кривой» и «лех» — «камень»). Кромлехи 
достигают 100 м в диаметре. Часто к кромлехам примыка
ют ряды менгиров.

По одной из гипотез, кромлехи и аллеи менгиров явля
лись не просто культовыми сооружениями, а древними 
астрономическими обсерваториями.

Особым видом памятников, встречающихся только 
в Британии, являются хенджи. Конструкция хенджа представ
ляет собой округлое пространство — от 50 до 500 м в попереч
нике,—ограниченное рвом, с внешней стороны которого 
насыпан вал с одним или двумя проходами. Многие хенджи 
имеют дополнительные элементы, такие, как погребения, 
ямы, кольца из вертикально поставленных камней (Эвбюри,

-------------------------------------- Стоунхендж), столбы.
Стоунхендж — единствен

ное в своем роде мегалитиче
ское сооружение, уникаль
ное в архитектурном отноше
нии,— является комбинацией 
хенджа и кромлеха. Оно распо
ложено на территории Юго- 
Западной Англии, близ Эмс- 
бюри (Уилтшир), в центре 
меловой Солсберийской рав
нины, и окружено целым 
комплексом курганных мо
гильников. Сейчас памятник 
выглядит как множество бес
порядочно стоящих и упав
ших камней, однако благода
ря всестороннему изучению 
создана историческая рекон
струкция объекта. Выясни
лось, что Стоунхендж — это 
три постройки, возведенные 
в период 2200-1500 гг. до н.э. 
Первое сооружение относит-

План Стоунхенджа. Трудно пове
рить, но это так — сооружение, 
построенное в начале бронзового 
века, являлось не только храмом, но 
и обсерваторией, и «вычислитель
ной машиной» древнего человека.

.2V
Ров
Вал

Курган

Пяточный
камень

«Эшафот»

/ л* А
• ут А 1У  к ,

Сарсеновое кольцо

Сарсеновый трилит

Вал
Ров
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Кносс (Крит, 1800-1500 гг. 
до н.э.). Реконструкция дворца 
критского царя. Быть может, 
так выглядели и великолеп
ные дворцы атлантов.

ся к эпохе позднего неолита и со
стоит из кольцевого рва (диамет
ром 105 м) и 2 валов из мела, невы
сокого внешнего и внутреннего, 
когда-то ослепительно белого, дос
тигающего 2 м в высоту. -----------------------------

С северо-восточной стороны был сделан проход, ори
ентированный по солнцу. Ворота в древности отмечали 
менгиры, сейчас сохранился только один — так называ
емый Пяточный камень, играющий роль визира.

Вдоль внутренней стороны вала находится кольцо из 
56 лунок, в одной из них при раскопках был найден мело
вой шар (символ солнца?); предполагают, что ямки служи
ли для астрономических расчетов и шар перекладывался 
в соответствии с календарем. Второе сооружение (2000- 
1700 гг. до н.э.) ныне не существует, от него остались 
только 4 опорных камня, образующих прямоугольник, впи
санный во внутренний круг. Третье сооружение (1700- 
1500 гг. до н.э.) — самое грандиозное. Оно состоит из боль
шого сарсенового кольца, круга из голубых камней, подко
вы из трилитов, окружающей «алтарный камень». Кольцо 
из тесаных песчаных камней представляло правильный
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круг (диаметром 30 м) из столбов 
(высотой 8,5 м и весом до 26 т) и 
положенных на них перемычек — 
получалось 30 арок. Круг из голу
бых менгиров сохранился плохо, 
но при раскопках выявлены два 
концентрических кольца ям, выры
тых в центре памятника и предназ
наченных для 82 блоков голубого 
камня, доставленных с гор Уэльса, 
за 400 км от стройки. Внутри нахо
дится подкова из пяти трилитов 
(«три камня» — конструкция из двух 
столбов и перемычки) — это самые 
массивные блоки весом до 50 т.

Завершающий этап строитель
ства был выполнен носителями уэс

секской культуры, имевшими торговые контакты с Микена
ми. Некоторые ученые усматривают в архитектуре Стоун
хенджа заморское влияние (трилиты очень похожи на

Нурага (Сардиния, 1500-700 гг. 
до н.э.) — каменные башни, 
сложенные т.н. циклопиче
ской кладкой из огромных 
глыб без связующего раство
ра. На Сардинии насчитывает
ся около 2 тыс. нураг. Башни 
имеют очень толстые стены, 
обычно они двухэтажные. 
Каждый ярус представляет 
собой круглую комнату, 
иногда с боковыми помеще
ниями, потолок сводчатый. 
Предполагают, что они явля
лись либо жилищами вождей, 
либо убежищами общин.
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Львиные ворота Микен). Однако план и замысел сооруже
ния — местные: аналогичные постройки неизвестны за 
пределами Британии. К тому же Стоунхендж оказался 
древнее микенской цивилизации. Памятник имел, вероят
но, религиозное назначение, но, вопреки распространен
ному заблуждению, он не принадлежит друидам.

Предположительно, это древний храм, связанный с 
культом солнца и символизирующий небесный круг. В са
мом деле, находясь на центральной площадке комплекса, 
наблюдатель может увидеть сквозь одну из арок сарсеново- 
го кольца, что в день летнего солнцестояния Солнце вос
ходит как раз над менгиром. В 1964 году палеоастроном 
Дж. Хокинс с помощью ЭВМ произвел расчеты, и оказа
лось, что все генеральные направления в Стоунхендже
сориентированы на опреде- -------------------------------------
ленные точки восхода и захо
да Солнца и Луны. Ученый 
доказал, что памятник был 
еще и древней обсерватори
ей, а также своего рода маши
ной для астрономических вы
числений (определения сро
ков затмений).

Второй вид мегалитиче
ских сооружений — каменные 
подземные и наземные гроб
ницы. Возможно, это просто 
рукотворные пещеры, ведь 
именно в пещерах были обна
ружены первые захоронения 
людей. Наиболее древние ка
менные гробницы, датируе
мые началом IV тыс. до н.э., 
расположены в Португалии 
(Анту ду Дилва) и Испании 
(Лос-Миларес). Самый гран
диозный погребальный мега
литический комплекс Евро
пы находится в Ирландии, 
в долине реки Бойн. Он со
стоит из трех земляных пира
мид (Нью-Грейдж, Даут, Наут)

В 1978 г. советский археолог 
В.И. Марковин составил каталог 
дольменов Западного Кавказа, 
насчитывающий 2308 памятников. 
Им же написана работа «Дольмены 
Западного Кавказа», которая и на 
сегодняшний день является спра
вочником для исследователей 
мегалитов этого региона. Ученым 
выделены следующие типы дольме
нов: плиточные, составные, корыто
образные, дольмены-монолиты.
На фотографии представлен класси
ческий плиточный дольмен «камен
ный стол» (2700-1400 гг. до н.э).
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и 37 курганов. Окружность земляного холма Наута, в кото
ром спрятана гробница, составляет 914 м. На этом холме

Мегалиты долины реки Бойн 
(3200-2500 гг. до н.э.) -  
грандиознейший комплекс 
погребальных сооружений 
неолитической Европы. 
Состоит из трех подземных 
гробниц — Нью-Грейдж, Даут, 
Наут — и еще 37 курганов. 
Нью-Грейдж и Наут ориенти
рованы таким образом,что 
солнечный свет может попа
дать в коридоры построек 
только в дни весеннего и 
осеннего равноденствия.
Глыбы Нью-Грейджа покрыты 
рисунками — «змеями», симво
лами богини Матери-Земли.

в Средние века был построен кельт
ский замок.

Широко распространенным ви
дом мегалитических сооружений 
являются дольмены (от бретонск. 
«дол» — «стол» и «мен» — «ка
мень») — наземные погребальные 
камеры. Ранние дольмены тоже 
связаны с Западной Европой, но 
встречаются гораздо шире, огром
ное их количество сосредоточено 
и на Северо-Западном Кавказе. 
Наиболее древние плиточные 
дольмены представляют собой пря
моугольные «каменные домики» с 
круглым отверстием на фасаде, зак
рываемым каменной пробкой. По
добные гробницы были распрост
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ранены по всей Ойкумене — от 
Португалии до Кореи, от Сканди
навии до Мадагаскара.

В мегалитическом строитель
стве лежат истоки как монумен
тальной скульптуры, так и архитек
турного искусства. Многовековой 
опыт возведения каменных постро
ек позволил изучить материал, ис
пытать новые орудия и техноло
гии. Именно на этой технике раз
вивалась дальше циклопическая 
кладка крепостей, опор виадуков, 
мостов и башен. От мегалитов ве
дут начало многие сооружения 
древности: пирамиды, толосы, мас- 
табы, мавзолеи.

Но до сих пор мегалиты полно- 
стью не разгаданы, к тому же каменные гиганты, усеявшие 
ландшафты многих стран, стали окутываться тайной, об
растать легендами и фантазиями. ■

Стоунхендж (Англия, Солсбери, 
2200—1500 гг. до н.э.) — един
ственный в своем роде мега
лит с уникальной «солярной 
архитектурой», возведенный 
из обработанных глыб весом 
до 50 т, в 10 раз превышающих 
по весу отдельные блоки 
египетских пирамид. Соору
жен первыми земледельче
скими племенами Британии 
эпохи неолита — средней 
бронзы, связанных с первой 
волной индоарийцев. Функ
ционировал как храм солнца и 
древнейшая астрономическая 
обсерватория до 1200 г. до н.э.
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— Уважаемый Юрий Юрьевич, 
расскажите, пожалуйста, когда уче
ные заинтересовались мегалитами и 
каковы проблемы их исследования?

-  Истоки изучения мегалитов мож
но отнести к началу XIX века. Термин же 
«мегалит» (в переводе с греческого 
«большой камень») впервые был ис
пользован в 1849 году английским 
исследователем А. Хербертом в его кни
ге «Cyclops Christianus» и принят офици
ально французскими археологами на 
конгрессе в Париже в 1867 году. Мегали
ты встречаются по всему миру, и суще
ствуют различные классификации. От
сутствие единообразия в терминах при 
сходстве типов памятников создает 
определенную проблему. Но, конечно, 
более серьезной проблемой является то, 
что ученым достаются неполноценные 
источники. Все эти сооружения до того, 
как ими занялись исследователи, были 
разграблены и разрушены. То есть от
сутствует полная информация об объек
те, что зачастую и порождает так называ
емые загадки мегалитов.

— Какие существуют направле
ния исследований мегалитов, какие 
выдвигаются гипотезы?

-  Мегалиты для ученых представля
ют огромное поле деятельности. Напри
мер, были попытки определить единый 
центр возникновения подобных памят
ников. Сейчай мы понимаем, что это 
очень сложно, т.к. на одной территории 
однотипные постройки существовали 
в разное время, а наряду с этим разно
временные -  синхронно. Есть теория, 
что мегалиты -  сооружения одного на
рода. Спорная мысль, подтвердить ее 
невозможно. Интересно то, что в некото
рых местностях мегалитические памят
ники изначально располагались на по
бережье. Например, в Западной Фран
ции есть ряд сооружений, с одного из
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которых можно видеть другое, 
с другого -  третье. Получается не
кая опознавательная, сигнальная 
система. Ведется, например, дискус
сия об ориентации дольменов, при
знавая главной частью фасадную 
плиту с отверстием или без него. 
Естественно, всех увлекают менгиры 
и их разнообразное расположе
ние - т о  рядами на протяжении не
скольких километров, то кругами. 
На эту тему существует множество 
разных гипотез.

— Какую функцию выполняли 
мегалиты?

-  Мегалиты -  явления человече
ской культуры, и связаны они с по
клонением камням. Известно, что 
они появляются в пятом тысячелетии 
до н. э. Дошедшие до нас объекты, 
датируемые этим временем,- по
гребальные памятники, над которы
ми сооружались ступенчатые «насы
пи», сложенные из плоских камней. 
Несомненно, что ступени как-то ис
пользовались. Было ли у них кон
структивное назначение или дру
гое -  неизвестно.

Эти сооружения -  за рубежом 
их называют кернами -  появились 
намного раньше пирамид Египта. 
Несомненно, что такие крупные по
стройки являлись для того или ино
го коллектива местами ритуальны
ми, связанными и с культом предков. 
Впоследствии, в процессе христиани
зации Европы, происходила транс
формация: языческие памятники
наполнялись христианским содер
жанием, проводилась косвенная ас
симиляция различными способами. 
На них устанавливались кресты, вы
секались распятия, иногда их ис
пользовали при строительстве хрис
тианских церквей.

— А сегодня существует культ 
камней?

-  В Средние века запрещалось 
почитание камней, но в Англии в кон
це XIX века было заявлено о возрож
дении культа друидов. Друиды раз
водили костры и водили хороводы 
в честь Солнца, которое, как они ве
рили, вставало из гроба. Европа, 
а в последнее время и Россия, пере
живает «мегалитоманию». Повышен
ный интерес к мегалитам связан 
с возрождением первобытных куль
тов, что наблюдается «во времена об
щественных бедствий», когда люди, 
чувствуя некую неуверенность, готовы 
ухватиться за любую соломинку, со
здающую иллюзию защищенности.

На Западе возрождаются друи
дические обряды. Современные дру
иды регулярно съезжаются в Стоун
хендж. Международное общество 
друидов насчитывает около 5 мил
лионов человек. Один из центров 
находится во Франции, в Бретани. 
В России поклонение камням пропо
ведует секта анастасиевцев. Издают
ся книги о том,что дольмены -  «ин
формационный приемник, прооб
раз египетских пирамид, восьмое 
чудо света, обладают колоссальной 
силой, объяснений которой нет, хра
нилище древних знаний». Прикос
нувшись к ним, можно решить свои 
проблемы, получить ответ на все 
вопросы, научиться предсказывать 
будущее. В подобных опусах доль
мены представляются как последняя 
возможность вернуть утраченное 
«тайное знание». Это привело к по
вышению интереса к дольменам и 
паломничеству к ним. К сожалению, 
этот ажиотаж не связан ни с исследо
ванием дольменов, ни с изучением 
культа камней.
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КУНСТКАМЕРА
зал №  2

Во время последнего оледе
нения УРОВЕНЬ МИРОВОГО 
ОКЕАНА был ниже нынеш
него на 120-140 м. С наступ
лением голоцена, совре
менного теплого периода, 
таяние ледников вызвало 
подъем воды примерно на 
1 см в год. Огромные шель
фовые пространства стали 
затопляться. Около 5~6 тыс. 
лет назад, в «атлантический 
период», являвшийся са
мой теплой климатической 
фазой голоцена, «медлен
ный потоп» превратился в 
катастрофический. Стреми
тельное наводнение, но
сившее планетарный харак
тер, сопровождалось зем
летрясениями и цунами. 
Уровень морей поднялся на 
6 м выше сегодняшней бе
реговой линии.

ч
Быть может, именно этот 
катаклизм нашел отраже

ние в мифах и преданиях, существующих 
у всего человечества. Ведь в ту пору уже 
появились первые земледельческие ци
вилизации эпохи неолита-энеолита, со
здавшие письменность. Вероятно, шумеро
вавилонское повествование о ВСЕМИР
НОМ ПОТОПЕ, вошедшее затем в Библию, 
а также свидетельства других народов -  
древнеиндийское сказание о пророке 
Ману, древнегреческий миф о Девкалио- 
новом потопе, платоновский рассказ об 
исчезнувшей Атлантиде — имеют одну, 
вполне реальную, основу.

Во времена первых египетских фараонов 
(конец IV-начало III тыс. до н. э.) не 
было Британских островов, отсутствовал 
пролив Ла-Манш. Данные геологии и 
океанографии говорят о том, что на его 
месте текла МОЩНАЯ ДРЕВНЯЯ РЕКА, 
притоками которой являлись Темза, 
Сена, Маас, Рейн. На месте отмели Дог
гер-Банка в Северном море находился 
большой остров. Он был населен людь
ми: со дна подняты каменные и костяные 
орудия первобытного человека, относя
щиеся к VIII тыс. до н. э. Только в III тыс. до 
н. э. Британия и Ирландия окончательно 
отделились от материка, а море затопило 
шельф Северо-Западной Европы.

НОВЕЙШИЕ исследования свидетель
ствуют, что, по-видимому, Атлантида не 
являлась мифом. По данным Райнера 
Кюне, физика из Германии, спутниковая 
фотосъемка Южной Испании дает осно
вание считать, что остров Атлантида — 
область испанского побережья, исчезнув
шая в результате наводнения. По словам 
ученого, расположение этой морской им
перии совпадает с распространением ме
галитов в Юго-Западной Европе и Север
ной Африке, а на фотографиях из космо

са видны прямоугольные структуры и 
концентрические кольца, подходящие 
под описание построек атлантов.

КУНСТКАМЕРА
зал №  2

В книге «Атлантида была Западной Евро
пой» немецкий ученый-языковед Ганс 
Вильгельм Ратиен выдвигает СВОЮ ВЕР
СИЮ: легендарная земля находилась на 
затопленной территории Западной Евро
пы, а ее центром был нынешний немец
кий остров Хельголанд в Северном море. 
По мнению ученого, Атлантида включала 
шельфы Северного моря и территории 
вдоль современной Дании, германских зе
мель Шлезвиг-Гольштейн, Нижней Сак
сонии и Мекленбурга -  Передней Поме
рании. Ратиен утверждает, что вокруг 
этой североевропейской Атлантиды су
ществовала еще и «Конфедерация атлан
тов», которая простиралась от нынешнего 
испанского города Кадиса до норвежско
го Нордкапа -  здесь повсюду прослежи
ваются мегалитические памятники.

ЗАГАДОЧНАЯ
АТЛАНТИДА



НЬЮ-ЙОРК

Огромная толпа парижан буквально запрудила под
ходы к аэродрому Ле Бурже. Полицейские кордоны не мог
ли  сдержать людей, рвущихся налетное поле. Здесь были 
представлены все слои населения французской столи
цы  -  от аристократов и высших государственных чи
новников до мелких торговцев и ремесленников. Всем им  
хотелось одного -  стать свидетелями триумфального 
завершения первого в истории авиации перелета челове
ка через Атлантический океан. Строго говоря, до амери
канца Чарльза Линдберга, отправившегося в этот рис
кованный рейс, подобный перелет уже совершили два ан
гличанина  -  Джон Элъкок и  Артур Браун, но их на бор
ту аэроплана было двое, а он -  один...

Сергей ЧЕРНЯВСКИМ

ОДИН
НАДО

ПАРИЖ

К
огда Линдберг подавал заявку на участие в транс
атлантическом перелете, ем^-лнел 26-й год ^ 
пилот к тому времени уже имел за плечами А, 
солидный опыт управления возпушнымГПшпа- ' 1 
ратами. Однако выглядел он гораздо молеше своих лет и ' 
потому не производил впечатлениячеловека, способного 

совершить невероятное — в одиночку преодолеть Атланти- 
ку. Очевидно, это и стало причиной отказа Колумбийского 
авиационного общества продать ему аэроплан. Линдбергу 
заявили буквально следующее: «Мь/не можем доверить вам 
управление нашей машиной, поскольку не верим в успех 
одиночного перелета через Атлантику и, следовательно, 
не вправе рисковать репутацией фирмы». Так что обстоя
тельства складывались для опытного авиатора совсем не 
просто, и одной решимости лететь через океан было еще 
недостаточно. Позже, узнав об увенчавшемся победой «по
лете века», председателю общества Чарльзу Левину при
шлось горько пожалеть о своем отказе. Но кто в силах 
предвидеть будущее?..

Чарльз Огастес Линдберг, сын министра юстиции 
США, действительно был, как говорят, летчик от Бога.
С юного возраста, однажды увидев в воздухе парящий 
аэроплан, Чарльз хотел стать только пилотом такой маши
ны и никем более. Свою детскую мечту юноша успешно 
воплотил в жизнь. Едва научившись управлять аэропланом,
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Чарльз Огастес Линдберг Линдберг купил старенький само-
(1902-1974) после приземле- лет и стал выступать в аттракцио- 
ния на аэродроме Ле Бурже нах, где выполнял головокружи- 
в Париже. тельные трюки, сделавшись под-
--------------------------------—-----  линным воздушным асом. Кроме

того, он приобрел опыт полетов на 
большие расстояния, перевозя почту на линии Сент- 
Луис — Чикаго. Все это и подвигло молодого человека по
дать заявку на участие в рискованном перелете.

После долгих поисков и целой череды унизительных 
отказов удача улыбнулась дерзкому: Линдберг сумел догово
риться с калифорнийской фирмой «Райен компани» о стро
ительстве аэроплана для своего предприятия. Дельцы из 
Сан-Диего не прогадали, подрядившись за 10 тыс. долла
ров создать машину для будущего героя нации.

Намерение авиатора отправиться в тяжелейший пере
лет на легком одномоторном аэроплане приводило в недо
умение большинство знатоков летного дела. Но Линдберг 
объяснял это желанием взять на борт как можно больше
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топлива, рассчитывая покрыть расстояние от Нью-Йорка 
до Парижа за 40 часов. На резонный вопрос о том, когда 
же пилот собирается спать, Чарльз отвечал, что легко 
выдерживает испытание бессонницей в течение несколь
ких десятков часов. Оставалось лишь верить на слово это
му отчаянному смельчаку (а скорее, молодому сумасброду) 
из западных штатов.

«ЛЕТАЮЩИЙ ДУРАЧОК»
Так окрестила Линдберга пресса, узнав о его непре

клонном решении совершить в одиночку беспосадочное 
путешествие через Атлантику. Прозвище обидное, что и 
говорить, но в ту пору трудно было поверить в то, что 
человек в здравом уме может всерьез замыслить подобное. 
Впрочем, Чарльз, увлеченный воплощением в жизнь своей 
идеи, не обращал внимания на газетные публикации,— он 
спешил...

Тем временем постройка машины близилась к благопо
лучному завершению. Нетерпеливый пилот ежедневно те
ребил конструктора и механиков, справляясь о степени 
рабочей готовности аэроплана. Линдберг не мог терять ни 
дня: помимо него к перелету готовились еще несколько 
авиаторов. Наконец в апреле 1927 года строительство 
было окончено. Пилот успешно провел испытания своего 
«Духа Сент-Луиса» (так он назвал самолет, отдавая дань 
уважения городу, ставшему ему родным).

10 мая 1927 года Линдберг отправился из Сан-Диего 
в Сент-Луис, а оттуда на следующий день — в Нью-Йорк. Это

Первое печатное сообщение о перелете воздушного аппарата 
с людьми через Атлантический океан появилось в апреле 1844 года. 
Газета «Нью-Йорк сан» писала, что близ города Чарльстона (штат 
Южная Каролина) совершил посадку воздушный шар с девятью 
английскими путешественниками на борту, перелетевший из 
Европы в Америку за 75 часов. Публикация произвела на совре
менников ошеломляющий эффект. Однако восторги вскоре 
улеглись, поскольку в прессу просочились слухи о том, что сенса
ционная новость — плод мистификации, автором которой стал 
замечательный американский писатель-фантаст Эдгар По. «Нью- 
Йорк сан», скрепя сердце, вынуждена была дать опровержение и 
извиниться перед читателями.
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успешно прошедшее путешествие само по себе было рекор
дным, поскольку до Линдберга еще никто в Америке не 
совершал трансконтинентальный перелет с такой высокой 
скоростью. Тон газетных публикаций несколько изменился. 
Но, тем не менее, в те дни важнейшим событием в США по- 
прежнему оставался не уникальный полет Линдберга, 
а предстоящий матч за звание чемпиона мира по боксу.

Начало предприятия стало для будущего рекордсмена 
нелегким. Мало того что практически никто не верил в его 
успех, так еще и погода будто взбунтовалась, ставя на пути 
к славе неодолимые препятствия в виде обильных осадков 
и сильного порывистого ветра. На частые телефонные 
запросы Линдберга метеорологическому бюро неизменно 
следовал ответ: «В ближайшее время улучшения погоды не 
ожидается». Другой бы отменил задуманное, но будущий 
герой лишь с виду выглядел хрупким. Силы воли и упрям
ства этому симпатичному молодому человеку было не зани
мать. Ранним утром 20 мая, не сомкнув накануне глаз, 
Линдберг взлетел с нью-йоркского аэродрома, отправив
шись на восток, навстречу известности и признанию...

Немногочисленные свидетели этого старта, собрав
шиеся проводить смельчака, робко отводили взоры от 
содрогавшегося под порывами ветра маленького деревян
ного самолетика, обтянутого перкалем. Только отчаянный 
оптимист мог хоть на минуту поверить в успех. Большин-

В июне 1919 года англичане Джон Элькок и Артур Уиттен Браун 
совершили первый в истории беспосадочный перелет из Аме
рики в Европу. Стартовав рано утром 14 июня с Ньюфаундленда, 
они на следующий день достигли берегов Ирландии и произве
ли посадку на заросшем высокой травой болоте, приняв его за 
луг. Полет проходил в исключительно тяжелых условиях. 
Исполнявшему обязанности штурмана Брауну не менее шести 
раз приходилось выходить из кабины и освобождать ото льда 
элероны и воздушные фильтры, стоя сначала на левом крыле, 
а затем перебираясь на правое. И это при том, что в годы 
Первой мировой войны он получил перелом ног во время 
падения аэроплана. Благополучно завершив беспрецедентный 
перелет, отважные авиаторы получили из рук тогдашнего 
военного министра Великобритании Уинстона Черчилля чек на 
сумму 10 тыс. фунтов стерлингов.
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ство присутствовавших искренне сочувствовало молодому 
искателю приключений, полагая, что тот обречен на неиз
бежную гибель.

Аэроплан долго бежал по полю, набирая нужную для 
взлета скорость, потом как будто нехотя оторвался от 
земли, клюнул носом и вскоре скрылся за плотной завесой 
дождя. Оставалось лишь ждать известий. Но каких?

ТРИУМФАЛЬНЫМ ФИНИШ
От Нью-Йорка до Сент-Джонса на Ньюфаундленде по

лет проходил нормально. Было даже странно, что самолет, 
непрерывно находившийся в воздухе уже более 12 часов, 
ведет себя безупречно. Когда американское радио объяви
ло, что Линдберг благополучно миновал Сент-Джонс и
направился дальше, на воете 
ном ожидании. Люди поня
ли, что стали свидетелями 
выдающегося события в ис
тории не только США, но и 
всего мира. После передачи 
радиосообщения на стадионе 
«Янки» болельщики, забыв 
об эпохальном поединке бок
серов, как один встали с мест 
и в течение нескольких ми
нут молились о ниспослании 
успеха соотечественнику. Тон 
сообщений о полете Линд
берга изменился кардиналь
но. Из «летающего дурачка» 
он чудесным образом превра
тился в «летящего орла». Это 
неудивительно, ведь впереди 
замаячила перспектива блес
тящей победы, которая наве
ки прославит имя мужествен
ного американца.

Может показаться неве
роятным, но изначально об
реченный молвой на неудачу 
перелет прошел без серьез
ных происшествий. Самым

, страна замерла в тревож-

Чарльз Линдберг рядом со своим 
самолетом «Дух Сент-Луиса».
21 мая 1927 года.
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большим испытанием для пилота стали огромное напряже
ние и усталость, которые, несмотря на титанические усилия 
Линдберга, время от времени смежали ему глаза. Особенно 
тяжело дались последние сотни миль пути над океаном. 
Чтобы не уснуть, летчик пробовал петь, разговаривать 
вслух и даже щипать себя за кончик носа. Когда станови
лось совсем невмоготу, Чарльзу приходилось придержи
вать пальцами безвольно закрывающиеся веки. Нечаянно 
заснуть в кабине самолета было смерти подобно. Чтобы 
этого не случилось, Линдберг в какой-то момент приоткрыл 
окно. Тут же порыв ветра подхватил полетную карту и чуть 
не унес ее в океан. Пилот едва успел схватить за самый

край свою «путеводную нить» и по
том еще долгое время не мог пере
вести дух. Это незначительное про
исшествие могло привести к пол
ному краху всего задуманного.

Когда Чарльз Линдберг повстре
чал в океане первое судно, его ма
шина находилась на небольшой

Легендарный самолет Линд
берга, построенный компанией 
«Райен» в Сан-Диего(Кали
форния). В настоящее время 
представлен в экспозиции 
Национального аэрокосмиче
ского музея в Вашингтоне.

Всемирный Следопыт TERRA INCOGNITA

высоте. Заметив в иллюминаторе 
корабля чье-то лицо, пилот не удер
жался и крикнул: «Далеко ли до Ир
ландии?!» Конечно, его вопроса 
никто не расслышал, однако можно 
представить себе изумление моря
ка, неожиданно увидевшего летя
щий прямо у борта аэроплан!

Миновав Ирландию и Южную 
Англию, утомленный перелетом 
Линдберг вскоре рассмотрел впе
реди долгожданную землю Фран
ции. Когда парижане узнали, что 
«Дух Сент-Луиса» пересек берего
вую черту, тысячи людей устреми
лись к аэродрому Ле Бурже. Лишь 
только показался аэроплан, толпа 
прорвала плотное полицейское 
оцепление и хлынула на поле. Авиа
тор не ждал подобной встречи.
После окончания триумфальных 
торжеств, листая свою записную 
книжку, он увидел заметку, сделан
ную накануне вылета из Америки:
«По прилете в Париж позвонить 
в посольство и подыскать какую- 
нибудь дешевую гостиницу».

Какая там «дешевая гостини
ца»! В роскошные апартаменты -----------------------------
Линдберг был доставлен буквально
на руках ликующего народа. Французы наградили героя орде
ном Почетного легиона, а Раймон Ортег, еще в 1919 году 
учредивший приз за первый беспосадочный перелет через

Чарльз Линдберг и его жена 
Анна, первая американская 
женщина, получившая лицен
зию пилота. Супруги пропа
гандировали новый вид 
транспорта, а в 1930 году 
установили рекорд скорости 
трансконтинентальных пере
летов, преодолев расстояние 
от Лос-Анджелеса до Нью- 
Йорка за 14 часов 45 минут.

Атлантику, вручил летчику чек на двадцать пять тысяч 
долларов. Позже американец получил семнадцать орденов 
и иных высоких знаков отличия разных стран. Сотни ты
сяч восторженных писем шли в адрес летчика со всех 
концов земли. Известность Линдберга сделалась поистине 
мировой. По масштабам ее вполне можно сравнить со 
славой первого космонавта планеты Юрия Гагарина. И тот 
и другой стали первопроходцами. Один в воздушном оке
ане, второй — в океане космоса. ■
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КУНСТКАМЕРА 

зал № 3
В скором времени водителям не придется 
отвлекаться на ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
В этом им поможет новая система, разра
ботанная группой австралийских ученых. 
Изобретенный прибор способен «узна
вать» дорожные знаки и сигнализировать 
об этом сидящему за рулем человеку. Ра
нее попытки создания «электронного во
дителя» основывались на технологии рас
познавания цветов. Австралийские спе
циалисты взяли за основу принцип 
формы, что позволит системе с помощью 
камер лучше определять очертания зна
ков вне зависимости от погоды и сравни
вать их с занесенными в базу данных ав
томобильного компьютера.

ШЕЛУХУ ГРЕЧИХИ и риса 
предлагается использовать 
для очистки воды от нефте
продуктов. Такой способ 
разработали ученые Мос
ковской государственной 
академии тонкой химиче
ской технологии имени Ло
моносова. Сухая шелуха про
ходит особую обработку в 
специальных высокотемпе
ратурных печах, после чего 
она превращается в эф
фективный сорбент. Один 
грамм сорбента способен 
впитать до б граммов неф
ти, при этом достаточно 
долго сохраняя хорошую 
плавучесть, что облегчает 
сбор вредного продукта с 
поверхности воды. Кроме 
того, как подтвердили опы
ты, грязную «нефтяную» 
шелуху после небольшой 

■| обработки можно исполь- 
|  зовать вторично — при про- 
ад изводстве асфальтобетона.

Ученые из Корейского центра по исследо
ванию и развитию океана и Сеульского 
университета сообщили, что обнаружили 
в грунте Антарктики два ВИДА БАКТЕ
РИЙ, неизвестных до настоящего времени 
науке. Новые микроорганизмы уже заре
гистрированы в Международном микро
биологическом реестре и получили свое 
название. Корея стала шестнадцатой 
страной мира, организовавшей исследо
вательский центр на Южном полюсе. 
Центр был основан в 1998 году для изу
чения климата и разработки возможных 
месторождений полезных ископаемых в 
Антарктике.

В лаборатории Барселонского универси
тета создана ВАКЦИНА ПРОТИВ МАЛЯ
РИИ. Ученые продолжают разрабатывать 
ее аналоги, однако эксперты говорят, что 
результаты испытаний этого варианта 
препарата оказались наилучшими. Вак
цина уже привита 2022 детям в возрасте 
от одного года до четырех лет в Мозамби
ке, где болезнь широко распространена. 
По имеющимся на сегодняшний день дан

ным, иммунизация снижает риск зараже
ния малярией на 58 процентов. Новый 
препарат напрямую воздействует на ту 
форму малярийных паразитов, которая 
переносится комарами и носит название 
«спорозоит». После прививки организм 
начинает производить антитела и белые 
кровяные тельца, не позволяющие споро
зоитам выживать и развиваться в печени 
человека.

Ученые из Университета Торонто (Кана
да) высказали предположение о том, по
чему гигантские запасы полезных ископа
емых, в частности золота и медных руд, 
находят в жерлах одних ПОТУХШИХ 
ВУЛКАНОВ, но не находят в других. Бога
тые залежи располагаются в кратере на 
небольшой глубине лишь тогда, когда 
масса океанских горных пород «тает» от 
высокой температуры магмы внутри ог
ненной горы, опустившись в нее на доста
точно долгий срок и выйдя к поверхности 
только при новом извержении. Огромная 
температура и давление способствуют 
возникновению металлов.

Недавно проведенные исследования по
казали: в ШОКОЛАДЕ И КАКАО содер
жатся вещества, благотворно влияющие 
на работу сердца и снижающие риск сер
дечно-сосудистых заболеваний. В какао- 
бобах, из которых делают популярный 
напиток и вкусное лакомство, содержится 
много антиоксидантов под названием 
«флавоноиды». Есть они также в чае и 
красном вине. Институт какао, располо
женный в городе Мак-Лин (США), срочно 
выделил внушительные суммы на про
должение исследований, а производите
ли шоколада пересматривают технологию 
изготовления продукта, так как некоторые 
методы могут флавоноиды уничтожать.

КУНСТКАМЕРА
зал №  3

В МИРЕ 
НАУКИ



Кинематограф не 
обошел вниманием 
вольную и богатую 
жизнь флибустьеров. 
Одним из фильмов 
на эту тему стала 
картина «Пираты 
Карибского моря: 
проклятие „Черной 
жемчужины"», 
снятая в 2003 г. 
режиссером Гором 
Вербински. Главные 
роли исполнили 
мегазвезда Голливу
да неотразимый 
Джонни Депп и 
молодой, но уже 
знаменитый актер 
Орландо Блум.

Настоящее имя Франсуа Олоне было 
Ж а н  Д авид Нау. Он родился во Фран
ции, в городке Сабль д ’Олоне, провинция  
Пуату, в 1630 году. В возрасте 20  лет, 
подобно многим искателям приключе
ний, молодой человек завербовался на 
службу во Французскую Вест-Индскую 
компанию. Отслужив срок, несколько 
лет Олоне провел на Эспаньоле, среди 
французских буканьеров, главным источ
ником дохода которых была поставка 
продовольствия пиратам. В один пре
красный день Франсуа решил попытать 
счастья на этом опасном поприще. Ново
испеченный корсар быстро прославился 
своей храбростью и жестокостью и вско
ре добился того, что губернатор острова 
Тортуга предоставил ему один из кораб  
лей (с условием долевого участия в дележе 
будущей добычи).
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Инна ЛИГЕРС

СЧАСТЛИВЧИК
ОЛОНЕ

С
перва все складывалось для Олоне удачно, но 
однажды случилась беда. Судно флибустьеров 
было застигнуто штормом и затонуло недалеко 
от берега, вблизи города Кампече (полуостров 
Юкатан). Капитан с командой высадились на берег. Испан
цы заметили потерпевших кораблекрушение, атаковали и 

в кровопролитном бою перебили пиратов. Олоне был ра
нен, но притворился мертвым. Когда враги ушли, капитан 
перевязал раны и отправился искать лодку. В городе ему 
удалось подговорить нескольких рабов украсть каноэ. На 
этом суденышке он и бежал на Тортугу.

Обзаведясь новым кораблем, флибустьер решил совер
шить рейд на богатый испанский порт Маракайбо. По
скольку город был хорошо укреплен, для успешного напа
дения требовалось немало людей и судов. Олоне удалось 
заручиться поддержкой другого известного морского раз
бойника по имени Мигель Бискайский. Приготовления 
заняли около двух месяцев. Пиратская флотилия насчиты
вала восемь кораблей, на которых находилось более тыся
чи пятисот человек. В конце апреля 1667 года армада 
вышла в море с Тортуги и взяла курс на Маракайбо.

По пути корсарам удалось захватить испанский ко
рабль, везущий оружие, боеприпасы и жалованье испан
скому гарнизону Санта-Доминго. Это внушило им уверен
ность в успехе предприятия. Флот Олоне двинулся в бухту
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Маракайбо, в глубине которой расположился город. Бухта 
соединялась с морем узким проливом. Вблизи находились 
два острова, на одном возвышался форт, грозно ощетинив
шийся шестнадцатью орудиями крупного калибра. Населе
ние города составляло около четырех тысяч человек, 
включая гарнизон из восьмисот солдат.

Флотилия Олоне ворвалась в пролив на рассвете. Выса
див десант, пираты бросились на штурм форта. Крепость 
пала, хотя пираты не имели артиллерии. Но нескольким 
солдатам удалось бежать и добраться до Маракайбо, пре
дупредив жителей об опасности.

На следующее утро корабли флибустьеров приблизи
лись к берегу и высадили десант. Город оказался покинут, 
там оставалось лишь несколько чернокожих рабов.

Олоне собрал отряд из 150 человек и отправил их на 
поиски испанцев, чтобы узнать, где беженцы спрятали

свое добро. К вечеру корсары вер
нулись, захватив около двадцати 
местных жителей.

Флибустьеры начали допраши
вать пленников, стремясь узнать, 
куда укрылись остальные жители. 
Никто не признавался. Тогда Оло
не выхватил саблю и зарубил одно
го из испанцев, после чего заявил, 
что не пощадит и остальных. Это 
сломило несчастных: они призна
лись, что население укрылось в со
седнем селении Гибралтар.

Пираты выступили в поход. 
Однако в Гибралтаре успели подго
товиться, а губернатор соседней 
Мериды выслал отряд из четырех
сот человек. Кроме того, у испан
цев было около тридцати пушек. 
Соорудив земляные укрепления, 
они приготовились к обороне.

Подойдя к селению, 380 флибус
тьеров, возглавляемых Олоне, бро
сились в атаку. Но первые наскоки 
были неудачны — местность вокруг 
была болотистая, поросшая густым

п е р с о н а ________________________________ Всемиргшй Следопыт
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...Флотилия курсировала вдоль 
побережья, разоряя прибреж
ные испанские городки и 
индейские деревни...
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лесом. Пираты стали рубить вет
ки и сучья, чтобы не завязнуть 
в трясине, но артиллерия осаж
денных дала залп картечью по
чти в упор, а затем испанцы от
крыли огонь из мушкетов. Поте
ри у пиратов оказались велики, и 
Олоне приказал отступить. Уви
дев это, обороняющиеся решили 
атаковать сами. Но когда их от
ряд вышел из-под защиты укреп
лений, корсары развернулись и 
набросились на врагов. От не
ожиданности те не успели вос
пользоваться мушкетами и по
чти все были перебиты в руко
пашной. Не давая неприятелю 
опомниться, Олоне с криком 
«Вперед, мои братья, за мной, и 
не трусьте!» бросился на штурм 
редута. Остальные последовали 
за ним. Ошеломленные испанцы 
сопротивлялись недолго. В бою 
погиб губернатор и почти все 
офицеры гарнизона. Гибралтар 
перешел в руки Франсуа Олоне.

Покинув разграбленный Гибралтар, корсары вновь от
правились в Маракайбо. Там они потребовали от испанцев 
выкуп за город — 30 тысяч реалов. Испанцам удалось стор
говаться на 20. Получив деньги, пираты, проведя в испан
ских владениях целых два месяца, ушли восвояси.

Разбойники отправились на остров Баку, недалеко от 
Гаити. Здесь они произвели дележ награбленного. Общая 
сумма захваченных денег и драгоценностей превышала сто 
тысяч реалов, еще столько же составила стоимость осталь
ных товаров. Отсюда была вычтена доля губернатора Бертра
на д’Ожерона — 10 процентов. Но и без этого добыча оказа
лась внушительной. Флотилия Олоне отправилась на Торту
гу, и 1 ноября 1667 года корабли вошли в гавань острова.

Легко нажитое богатство так же легко проматывалось 
«джентельменами удачи» в портовых кабаках и притонах. 
Быстро опустошив кошельки, пираты намечали новый

...Чья не пылью затерянных
хартий, —

Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте 
Отмечает свой дерзостный путь. 
Н. Гу милев. Из цикла «Капитаны».
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поход. Теперь «счастливчик Олоне» не знает проблем с 
набором команды — от желающих обогатиться нет отбою. 
Набрав экипажи, он отправляется к берегам Никарагуа 
грабить тамошние города. Это решение стало для капита- 
на-разбойника роковым...

Эскадрой из шести кораблей, на каждом из которых 
находилось примерно 700 человек, Олоне вышел в море. На 
этот раз пиратская удача отвернулась от него. Несколько 
месяцев флотилия курсировала вдоль побережья, разоряя 
прибрежные испанские городки и индейские деревни. Но 
«улов» был скуден. Наконец пиратам посчастливилось: от 
пленников дознались, что недалеко от побережья находит
ся крупный город Сан-Педро. Флибустьеры отправились 
вглубь материка. Испанцы устроили на пути к городу не
сколько засад и не раз обстреливали отряд. Все же корсары 
вышли к городу и после короткого боя захватили его. Но 
увы, основную часть добычи налетчиков составили склады
___________________ индиго — натурального красителя —

товара ценного, но громоздкого. 
Однако удалось узнать, что скоро 
должен прибыть корабль из Испа
нии с каким-то богатым грузом. Пи
раты вернулись на берег, разбили 
лагерь и стали ждать.

...Разбойники отправились на 
остров. Здесь они произвели 
дележ награбленного. Общая 
сумма захваченных денег и 
драгоценностей превышала 
сто тысяч реалов...
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Караулить пришлось более трех месяцев. Но вот на гори
зонте появились паруса, и эскадра под черным флагом кину
лась в погоню. Захватить корабль сразу не вышло — он был 
вооружен более чем 40 орудиями. Лишь после наступления 
темноты корсарам удалось приблизиться и взять судно на 
абордаж. Флибустьеры с нетерпением бросились в трюмы. 
Их ждало разочарование: груз составляли бумага и железо...

После неудачи в рядах морских разбойников произошел 
раскол — большинство покинуло злосчастного капитана и 
вернулось на Тортугу. Напрасно Олоне убеждал их идти 
вглубь континента — флибустьеры считали, что везение их 
вожака исчерпало себя, хотя 200 человек все же сохранили 
верность командиру. Они разместились на единственном 
оставшемся корабле — прочие ушли с мятежниками.

Двинувшись вдоль материка, Олоне пытался бежать по
дальше от несчастливого места. Но перегруженный корабль 
двигался медленно. Продовольствие закончилось, а на бере
гу все было давно разграблено. Дошло до того, что прихо
дилось питаться обезьянами. В довершение бед вблизи 
устья реки Сан-Хуан судно налетело на риф. Правда, коман
да спаслась, высадившись на небольшой остров.

Добраться до побережья на плотах не составляло труда, 
но это означало встречу либо с испанцами, либо с ин
дейцами — в обоих случаях для пиратов это было опасно. 
Поэтому потерпевшие кораблекрушение начали строить 
новый корабль, используя остатки разбитого. Работа про
двигалась медленно, часто возникали ссоры и стычки. 
Капитану, чей авторитет упал ниже, чем когда-либо, все же 
удавалось поддерживать подобие дисциплины. Наконец 
судно было готово. Погрузившись на него, пираты покину
ли остров и двинулись дальше. Но злой рок преследовал их 
неотступно. В боях с неприятелями погибает большая 
часть команды, а корабль снова садится на мель. Произо
шло это недалеко от Картахены, посреди небольшой груп
пы островов — архипелага Бару.

К несчастью для Олоне и его отряда, земли эти были 
обитаемы. Их населяли индейцы, причем наиболее дикие,— 
каннибалы, которых боялись сами испанцы. И когда группа 
пиратов (их к тому времени осталось не более сорока) 
выбралась на берег, в них полетели стрелы. Бой был недол
гим. Лишь одному из пиратов удалось спастись и рассказать 
о злой судьбе команды и капитана Франсуа Олоне. ■
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КУНСТКАМЕРА
зал № 4

Первые ДОМАШНИЕ ПЫ
ЛЕСОСЫ значительно от
личались от современных. 
В музее Братиславы (Сло
вакия) хранится прибор об
разца 1900 года. Он пора
жает своей высотой (один 
метр семьдесят сантимет
ров); а по форме больше 
похож на титан, в котором 
кипятят воду. Сбоку при
креплена ручка воздушного 
насоса. Пылесосить нужно 
было непременно вдвоем: 
один человек вращал руч
ку, а другой собирал пыль 
с помощью метлы на длин
ном черенке.

БЕДУИНЫ первыми приду
мали вязание. В пустыне, 
где днем стоит изнуритель
ная жара, а ночи, напротив, 
очень холодные, без теплой 
одежды не обойтись. Сна
чала кочевники научились 
делать воздушные петли и 
сверхплотную вязку, а со 
временем стали искусными 
мастерами. Причем вяза

ние считалось делом неженским: слабому 
полу доверяли только прясть шерсть, са
мое сложное выполняли мужчины. Когда 
утром пастухи уходили на пастбище, они 
обязательно брали с собой спицы и клу
бок ниток.

Все знают великого изобретателя Томаса 
Эдисона. Именно он изобрел фонограф, 
лампочку с угольной нитью и многие дру
гие чудесные вещи, в том числе ЧЕРНИЛА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ. Чернила бледно-серого 
цвета обладали особым свойством: сто
ило написать ими текст, как бумага, на 
которой были начертаны знаки, поднима
лась, твердела и образовывала рельеф. 
Слепые легко «прочитывали» выпуклые 
буквы своими чувствительными пальцами.

ПЕРВЫЙ МАНЕКЕН появился в 1573 году. 
Из дерева и глины его создал итальян
ский монах Сан-Марко. Кукле дали имя 
Маничино-по названию материала, из 
которого она была сделана. Вскоре изо
бретение перекочевало во Францию и 
Нидерланды, где и стало называться ма
некеном. В Париже некой портнихе при
шла в голову мысль использовать его для 
показа клиентам новых фасонов платья. 
Примеру мастерицы последовали другие. 
Но деревянные фигурки неподвижны. По
этому продавщицы, стараясь оживить 
модель, набрасывали на себя различные 
ткани. Одну из таких продавщиц и увидел 
британец Чарльз Уорт, приехавший в Па
риж. Он женился на девушке, увез ее в 
Англию. И в Лондоне в магазине мод Уорта 
впервые появилась живая манекенщица.

ФРАНЦУЗСКАЯ БАРОНЕССА Раймонда 
де Ларош была первой женщиной-авиа- 
тором. Она родилась в 1886 году, а в 1910

году в рамках Международной авиаци
онной недели совершила несколько поле
тов в Петербурге на Комендантском аэро
дроме. Удостоверение пилота баронесса 
получила лишь в 33 года. Как многие пи
онеры воздухоплавания того времени, 
она заплатила жизнью за свое увлече
ние и погибла при крушении аппарата. 
Первой немецкой летчицей стала скульп
тор Мелли Безе, которая в 1911 году ус
пешно сдала экзамен по управлению са
молетом и получила удостоверение за 
номером 115.

В 1887 году на Всемирной выставке в Па
риже демонстрировался первый ДО
МАШНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК Посетители 
были ошеломлены: продукты не порти
лись в нем несколько дней! Создателем 
этого чуда был Джон Лесли. Ему аплоди
ровал весь мир. А тридцать лет спустя 
домашние холодильники уже появились 
в продаже. Но это были громадные «зве
ри» -  они страшно рычали при работе и 
требовали постоянного подкрепления сил: 
дров или угля, спирта или керосина. Со
держать такого «монстра» было накладно.
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Тиха и размеренна жизнь в городе 
Крушвицы, что находится в западной  
части Польши. Воды озера Гопло, на бере
гу которого он расположился, теперь от
ражают зелень заповедных лесов. Лиш ь  
крепостная башня, возвышающаяся над 
деревьями, напоминает о страстях, не
когда бушевавших в цитадели. Польские 
правители не раз избирали Крушвицы  
местом своих резиденций, а их стены по
видали немало побед и поражений. Кам
ни башни, именуемой сегодня Мышиной, 
таят десятки забытых преданий. Одна 
из т аких историй, сохранившаяся в хро
никах города, произошла в IX  веке. Имен
но она и дала твердыне столь необычное 
название.
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Марина ЛЮБШИНА

КОРОЛЬ 
ПОПЕЛЬ

B
IX веке языческая Польша представляла собой 
множество раздробленных княжеств, управля
емых родовой знатью. Власть переходила от 
отца к сыну или старшему брату. Никто из друго
го рода не имел права на трон, а потому его обладателем, 
случалось, оказывался человек, позоривший память слав

ных предков.
Король Помпилиуш, или Попель, чей двор располагал

ся в Крушвицах, слыл бесчестным и нерадивым монархом. 
Густые леса в окрестностях города были излюбленным 
местом его охоты, которую он предпочитал военным сра
жениям.

— Так я избавляю мой народ от кровопролитий, ибо я — 
мирный правитель,— хвастался Попель.

Но старые вассалы говаривали, что сей любитель охо
ты попросту отсиживается в лесу из страха перед врагом, 
а единственная война, в которой он участвовал, закончи
лась постыдным бегством всех солдат во главе с самим 
предводителем.

Государственные дела и вовсе не заботили горе-прави
теля, а ссоры между подданными он решал лишь в пользу 
сильных и богатых, которые щедро оплачивали подобную 
«справедливость». Дворцовая роскошь развращала и без 
того ленивого Попеля. Каждый день здесь пировали и 
веселились толстосумы-прихлебатели. Гостей иного дос-
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татка король не жаловал, чем не раз наносил обиду пред
ставителям достойных и знатных, но обедневших родов. 
Привратникам было строго приказано никого не впускать 
за железные ворота. Завидя нищего или усталого путника, 
Попель кричал из окна:

— Этим попрошайкам нечего делать в моем доме! Пусть 
их приютят крестьяне.

Такие слова услышали и двое чужеземцев, пришедших 
однажды в Крушвицы. На этот раз обличье путников при
няли апостолы Иоанн и Павел. Они странствовали по 
свету, исцеляя больных и помогая нуждающимся. Апосто
лы нашли приют в доме бедняка Пяста. Свое имя он полу
чил благодаря маленькому росту, якобы не больше пяди, 
но телом был крепок, а собой — красив. Землепашец Пяст 
считался справедливым и добрым человеком. Горожане 
уважали коротышку, чего нельзя было сказать о короле. 
Подданные прозвали Попеля Хотышко, так как редкие 
длинные волосы на его голове висели лохмотьями, как 
метелка («хотыш» по-польски — «метелка»).

Под стать Хотышко была и его жена Берта. Немка по 
происхождению, скупая и властолюбивая, она без конца 
вызывала ссоры между придворными и родственниками, 
настраивая короля против них.

— Все твое окружение — лишь кучка жадных людишек. 
Княжичи и бояре только и ждут, когда ты ослабеешь, 
чтобы захватить власть,— часто говорила Берга мужу.
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Отец Попеля давно умер, а его братья-княжичи, свято 
чтившие семейные узы, во всем выказывали послушание 
племяннику. Слабовольный Хотышко всегда соглашался со 
своей женой, но дядья, видя злые намерения Берты, удер
живали его от дурных поступков. Они были единственны
ми, кто мог помешать бесчинствам злой женщины. Свое
нравная королева задумала их извести, чтобы беспрепят
ственно властвовать самой. В редкие дни, когда 
родственники гостили во дворце, коварная супруга из 
кожи вон лезла, стараясь очернить их в глазах монарха. 
А тот, лениво перебирая золотые украшения, только и мог 
отвечать:

— Родичи хотят нам добра. Посмотри, сколько подар
ков они привезли.

— Делая вид, что ищут королевской любви, княжичи 
желают тебе смерти. О, мой господин слеп, если не видит, 
как они плетут интриги за его спиной. Ты должен убить 
дядьев, или сам падешь жертвой обмана.

Якобы опасаясь заговора, Берта настроила Попеля 
отравить братьев отца. Она отослала им письмо, в котором 
говорилось, что самодержец тяжело болен, придворные 
лекари опасаются за его жизнь, а последняя просьба коро
ля — увидеть своих любезных родичей. Те сейчас же отпра
вились в путь, боясь не застать племянника в живых. Коро
лева тем временем приготовила отравленное снадобье. 
Когда гости прибыли во дворец, она приветствовала их 
такими словами:

— Любезные Панове! Общее горе велит нам сплотиться 
и забыть старые обиды. Выпейте же этого доброго вина 
в знак примирения.

Братья не стали отказываться, не желая в столь тяже
лые минуты обижать невестку. Они приняли кубки из рук 
Берты и поспешили в опочивальню Попеля, чьи притвор
ные стоны заставляли их сердца сжиматься от сострада
ния. Добрые княжичи не подозревали об измене, а выпи
тый яд уже действовал. Он разлился по телу, ослабил ноги, 
закружил голову, острой болью пронзил сердце. У ложа 
«умирающего» племянника дядьям суждено было найти 
свою смерть.

Королева, убедившись, что братья мертвы, приказала 
вынести их из спальни короля, созвала придворных и, 
указывая на убитых, произнесла:

47



Ри
с.:

 Е
. С

ер
ги

ев
ск

ая
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ Всемирный Следопыт

48

Всемирный Следопыт м и ф ы  и  ЛЕГЕНДЫ

— Посмотрите, что стало с этими несчастными, желав
шими отравить короля. Всемогущий Бог следит за всеми 
деяниями на земле. И вот расплата! Они наказаны за свое 
вероломство, и пусть их тела останутся непогребенными 
в назидание всем.

Покойных действительно не стали хоронить. А Попель 
со своей женой устроили пир в честь чудесного избавле
ния от «заговорщиков». Но пока они пили и танцевали, все 
больше мышей, покинувших свои норы, появлялось во
круг. Через несколько дней во дворце сновало столько 
серых тварей, что они заполонили все кладовые, залы, 
столовую и даже будуар королевы. Уничтожив все съест
ное, грызуны стали кусать людей. Свита в ужасе бежала, 
бросив королевскую чету с двумя сыновьями. Несчастные 
пытались укрыться на чердаках и в подвалах дворца, но 
безуспешно. Празднество Попеля сменилось мышиным ве
сельем. Серая армия ползала по платью короля, оставляя 
после себя лохмотья. Во всех Крушвицах не было места, 
способного избавить Попеля от этой напасти. Голодные 
зверьки находили его и в лесу, и на берегу озера Гопло. 
Крепостная башня стала последним убежищем. Мыши на
бросились на обессилевшего беглеца и впились в его тело 
острыми зубами.

Так закончил свои дни король Попель, последний 
представитель своей династии в Польше. Со временем 
в Крушвицах воцарился мир, и его жители решили избрать 
нового монарха. В городской хронике говорится, что на 
выборы собралось столько людей, что не всем хватило 
пива. И землепашец Пяст веселился с остальными. Он 
сварил медовый напиток, да так щедро угощал им соседей, 
что маленький бочонок быстро опустел. Тогда апостолы 
Иоанн и Павел, помня доброту коротышки, на глазах 
у толпы превратили деревянную кадку в огромную бочку 
медового вина. Увидев такое благоволение небес к бедня
ку, народ выбрал Пяста своим королем.

Честный и добрый Пяст стал достойным правителем. 
Он объединил все княжества и основал первое польское 
государство. Именно при нем страна приняла христиан
ство, укрепила и расширила свои границы. С тех же пор 
здесь регулярно проводили выборы польского владыки. 
Что до злого Попеля, то от него осталась лишь Мышиная 
башня да поговорка: «Короля Попеля мыши съели». ■
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КУНСТКАМЕРА 
зал № 5

Американец Роберт Барро
ус запатентовал оригиналь
ное ИЗОБРЕТЕНИЕ -  над
гробный камень с жидко
кристаллическим экраном, 
чувствительным к прикос
новению, чипом и жестким 
диском, который воспроиз
водит видеопослание, за
ранее оставленное «обита
телем захоронения». Нужно 
только опустить монетку в 
щель на траурной плите 
или кредитку в считываю
щее устройство. Деньги, 
вырученные за просмотр 
роликов, пойдут на уход за 
аппаратурой. Более того, 
кладбища могли бы взи
мать плату за беспровод
ные наушники, чтобы в тот 
день, когда приходит слиш
ком много посетителей од
новременно, они «обща
лись» со своими родными, 
не мешая друг другу.

фонтан получает из Интернета и обновля
ет высоту струй каждые 5 секунд. Несмот
ря на свою прагматическую нагрузку, но
винка журчит так же умиротворяюще, как 
и ее обыкновенные садовые собратья.

ЕВРОПЕЙСКИЕ УЧЕНЫЕ, проанализиро
вав видеозаписи, обнаружили, что мура
вьи, точно так же как и автомобилисты, 
терпеть не могут скопление себе подоб
ных на дорогах и, чтобы избежать этого, 
стараются обходить загруженные участки 
«трассы». Попав в «пробку», эти трудолю
бивые насекомые начинают вести себя 
очень нахально -  выталкивают друг дру
га, вынуждая сотоварищей искать себе 
другой маршрут от муравейника к источ
нику пищи или обратно.

Художник и исследователь 
из Нидерландов Коэрт ван 
Менсвурт придумал, как 
можно использовать фон
тан в качестве информаци
онного дисплея -  его «Да- 
тафонтан» показывает в ре
альном времени курсы 
валют. МОБИЛЬНЫЙ ВО
ДОМЕТ демонстрирует со
отношение иены, евро и 
доллара. Сведения о курсах

ПАЛЕОБИОЛОГИ из Университета Монта
ны (США) нашли еще одно свидетельство 
того, что динозавры были заботливыми 
родителями. В породах мелового периода 
на территории Китая обнаружен скелет 
взрослого ящера, окруженного 34 малы
шами. Все они принадлежат к виду не
больших растительноядных динозавров, 
достигавших размера собаки. Положение 
останков позволяет предположить, что жи
вотных застигла внезапная смерть -  обру

шение норы или извержение вулкана. Ны
нешние археозавры -  птицы и крокоди
лы -  образцово заботятся о потомстве, но 
не ясно, когда они обрели эту способность.

Ученые выводят генетически МОДИФИ
ЦИРОВАННЫХ РЫБ, которые в скором 
времени будут использоваться как термо
метры и лакмусовые бумажки. Исследо
ватели Сингапурского университета со
здают новый вид рыбы-зебры: она будет 
реагировать на загрязнение и повышение 
температуры воды изменением цвета че
шуи. Ожидается, что такая рыбка прине
сет своим «родителям» значительную 
прибыль, став более дешевой и простой 
альтернативой нынешним индикаторам 
степени чистоты водоемов.

НОВИНКА компании «Panasonic» -  са
мый большой в мире плазменный экран 
с диагональю 65 дюймов (более 1,65 мет
ра). От предшественников и конкурентов 
его отличает не только размер, но и кар
тинка -  аппарат воспроизводит 3,62 мил
лиарда цветов и не менее полутора тысяч 
уровней оттенков серого. Как и положено 
современной технике, новая панель «ще
голяет» фирменными схемами для улуч
шения цветопередачи, увеличения глуби
ны черного цвета и снижения шумов при 
трансляции движения.

КУНСТКАМЕРА 
зал №  5

КАЛЕЙДОСКОП
ФАКТОВ



«Стены чертогов Снежной королевы 
намела метель, окна и двери проделали 
буйные ветры. Как холодно, как пустын
но и мертва было в этих белых, освещен-

Всемирный Следопыт сф еры  жизни

В
 представлении большинства людей, так же как и 
Ганса Христиана Андерсена, бескрайние просто
ры Арктики и Антарктики — это нечто вроде ко
лоссальной морозильной камеры площадью в 

сотни тысяч квадратных километров. Именно из царства 
Снежной королевы приходят к нам губительные холодные 

ветры и снежные бури, превращая край в мертвую ледяную 
пустыню. Однако, вопреки такому мнению, жизнь вблизи 
полюсов Земли не менее богата, чем в других районах 
планеты, но весьма своеобразна.

ВСЕПЛАНЕТНЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ
Полюса, и Северный, и Южный,— это точки, в кото

рых ось вращения Земли пересекается с ее поверхностью. 
Солнечные лучи, согревающие нашу планету, отдают тем 
больше тепла, чем круче угол, под которым они падают на 
ее поверхность. Этот угол почти равен прямому на эквато
ре, поэтому районы экватора — самые жаркие. У полюсов 
угол падения солнечных лучей наиболее острый, и даже 
летом Солнце находится далеко от зенита и низко над 
горизонтом. Наклоном земной оси относительно плоско
сти вращения объясняются и длящиеся несколько месяцев 
кряду полярный день и полярная ночь. Однако главные 
отличия природных условий на полюсах объясняются тем, 
что Арктика—это покрытый льдом океан, окруженный
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сушей, а Антарктика — огромный материк, опоясанный 
морем. Вода нагревается и, что особенно важно, остывает 
значительно медленнее суши, поэтому климат на Крайнем 
Севере несколько мягче, чем на Крайнем Юге, где на 
станции «Восток» зарегистрирована самая низкая темпе
ратура -89,2 °С! А в Гренландии «всего» -65 °С. Конечно, на 
суше и во льдах при таких морозах никакие растения и 
животные не могут жить постоянно, другое дело в воде: 
ведь она никогда не бывает холоднее -4°С, а это уже 
вполне приемлемые условия для существования.

КИПЕНИЕ ЖИЗНИ В ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ
Холодная вода по сравнению с теплой содержит намно

го больше растворенного кислорода, и это дает возмож
ность развиваться множеству одноклеточных водорослей, 
которым для фотосинтеза требуется очень мало света,
----------------------------  они могут расти даже подо льдом.

Водорослями кормятся одноклеточ
ные животные; теми и другими — 
мелкие беспозвоночные, главным 
образом рачки. Рачками и планкто
ном питаются рыбы и киты, ры
бой — разнообразные морские пти

Роль белого медведя в Антарк
тике исполняет морской 
леопард — очень крупный 
хищный тюлень. Его добычей 
кроме рыбы являются пингви
ны, другие тюлени.

Всемирный Следопыт СФЕРЫ  Ж И ЗН И

цы и звери. Подсчитано, что по
стоянный запас криля (рачков- 
эуфазиид) в Южном океане у бере
гов Антарктиды составляет более 
300 000 000 т!

В полярных «ресторанах» вес
ной, летом и осенью, когда воды 
свободны от сплошных льдов и 
планктон бурно размножается, кроме всех прочих посто
янных «клиентов» можно увидеть и самых крупных обита
телей нашей планеты — усатых китов. Рекордсменом среди 
них является синий кит, достигающий массы 160 т и дли
ны 30 м, но съедает он не так уж и много, всего 500 т криля 
за год. Вслед за усатыми китами и тюленями приходят и 
«киты-убийцы» — косатки. Самцы достигают в длину 10 м, 
а весят до 8 т, и нет такой добычи, которая была бы им не 
по зубам, достигающим 13 см! Косатки нападают даже на 
синих китов, вырывая из тел гигантов куски мяса; более 
мелкую добычу они глотают целиком. Мелкие льдины эти 
хищники переворачивают, выскакивая на край, или разби-

Косатки доплывают до самого 
берега Антарктиды, держатся 
небольшими семейными 
группами, состоящими из 
одного-двух самцов, несколь
ких самок и детенышей.
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вают ударами головы снизу и ловят прячущихся там тюле
ней. Случается, нападают и на лодки с людьми.

УНИКАЛЬНЫЕ СЕВЕРЯНЕ
Те виды китов, о которых мы упомянули, обитают во 

всех океанах Земли и только летом (южным или северным) 
откармливаются в полярных районах, но есть животные, 
почти никогда не выходящие за пределы холодных вод.

Из арктических рыб такова сайка, или полярная тре- 
сочка. Она невелика, не более 45 см в длину, но очень 
многочисленна — в период нереста в заливах и бухтах Се
верного Ледовитого океана скапливаются сотни милли
онов представителей этого вида. Сайкой кормятся другие 
рыбы, птицы и даже хозяин Арктики — белый медведь. 
Самая крупная рыба Северного океана — полярная акула, 
достигающая 7 м в длину. Обычно она держится на значи
тельных глубинах, но иногда поднимается и к самой поверх
ности воды. По размерам и силе хищница ненамного усту
пает «киту-убийце», но по сообразительности и изобрета
тельности сильно от него отстает.

Типичные северные зубатые киты, питающиеся ры-
----------------------------------------- бой, моллюсками и ракообразны-
Белый медведь прекрасно ми,— белуха и нарвал. Второе назва-
приспособлен к жизни ние нарвала — единорог. У этого зу-
в холодной Арктике. батого кита зуб всего один, но зато
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какой! Левый верхний резец выгля
дит как длинный, спирально зави
той бивень, который имеется толь
ко у самцов, использующих его в тур
нирных поединках. Считается, что 
своим бивнем нарвал способен 
проламывать лед, чтобы дышать 
через образовавшуюся прорубь.
Рог нарвала в Средневековье пред
ставлял огромную ценность. Хит
роумные купцы говорили, что при
надлежит он единорогу — волшеб
ному зверю, которого изображали 
на рыцарских гербах как символ не
порочности. Утверждалось, что 
рог чудесного животного обладает 
магическими свойствами,— его широко использовали чер
ные и белые маги, алхимики и лекари. Рассказывают, что, 
когда реформатор церкви Мартин Лютер находился при 
смерти, последователи собрали крупную сумму денег и 
купили учителю самое дорогое лекарство той эпохи — по
рошок из рога единорога, но, увы, снадобье не помогло.

ХОЗЯИН ЛЕДЯНЫХ ПРОСТОРОВ
Единственное арктическое животное, проводящее 

больше времени на суше, чем в воде,—белый медведь, 
самый крупный наземный хищник. Несмотря на огромный 
вес (до 1 т) и неуклюжий облик, этот зверь очень ловок и 
проворен. При необходимости он может развивать ско
рость до 40 км в час, долгое время плыть в холодной воде, 
забираться на отвесные ледяные торосы. У него практи
чески нет врагов и конкурентов (кроме человека, конеч
но). Основу его добычи составляют различные тюлени. 
Впрочем, все съестное идет медведю впрок: рыба и мол
люски, крошечные лемминги и погибшие киты, ослабев
шие собратья и пищевые отбросы на помойках близ посел
ков. Нападают белые медведи и на собак, случается, и на 
людей. Что поделать, при таком дефиците пищи не будешь 
особенно разборчивым. Экипирован для жизни во льдах 
мишка просто уникально. Под густым мехом находится 
толстый подшерсток, а под кожей — внушительный слой 
жира. Зверь настолько хорошо удерживает тепло, что

Рыба-белокровка, обитающая 
в антарктических морях.
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остается невидимым даже для датчиков инфракрасного 
излучения. И все же часть времени медведи, прежде всего 
самки, проводят в берлогах, для того чтобы произвести на 
свет потомство. В октябре-ноябре медведица роет в снегу 
глубокую нору и устраивает логово. Это может быть про
сто «камера» полтора на полтора метра, а может быть и 
«многокомнатная квартира», особенно если с мамашей 
вместе живут прошлогодние медвежата. Почти полгода 
проведут они в дремоте, а у медведицы в это время появят
ся новые малыши. Всего полкилограмма весит новорож
денный хозяин Арктики, только через месяц у него откро
ются глаза и уши, и еще очень долго он останется совер
шенно беспомощным.

УНИКАЛЬНЫЕ ЮЖАНЕ
Только в водах Антарктики обитает целое семейство 

белокровных рыб. У них в крови отсутствует гемоглобин — 
белок, приносящий кислород ко всем клеткам организма. 
Но кислорода в антарктических водах так много, что 
у этих рыб он переносится просто плазмой крови. Емкость 
их сердца и объем крови больше, чем у других рыб, кровь 
движется быстрее, в коже и плавниках расположено мно
жество капилляров, с помощью которых белокровки из
влекают кислород из воды помимо жабр. Еще в середине 
XIX века китобои, плававшие в водах Южного океана, 
рассказывали, что там есть рыбы, у которых кровь белая, 
но ученые им не верили, и понадобилось почти сто лет, 
чтобы скепсис исчез.

Сухопутных животных в Антарктиде очень мало: чер
ви, клещи (свыше 20 видов), причем некоторые из них не 
замерзают даже при -41 °С; 10 видов ногохвосток и бескры
лый комар-дергун. Этот комар — самое крупное наземное 
насекомое в Антарктиде, он имеет тело длиной около 4 мм! 
Черные комарики иногда образуют скопления в несколько 
сотен особей.

Антарктическая крачка гнездится только на Антаркти
ческом полуострове и далеко от этих мест не улетает, 
а родственная ей полярная крачка, наоборот, рекордсмен 
среди птиц по дальности перелетов. Со своих гнездовий 
в Арктике она перелетает через все океаны в Антарктику, 
покрывая каждый год расстояние в 30 тыс. км. Зимует она 
у берегов Южного континента, где может встретиться со
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своими собратьями, занятыми в это 
время выкармливанием потомства. 
Пожалуй, это единственный при
мер, когда могут встретиться на
земные животные одного вида, 
обитающие на разных полюсах.

Самые крупные хищные 
птицы Арктики — белые совы. 
Питаются в основном лем
мингами, охотятся и днем и 
ночью.

САМООТВЕРЖЕННЫЕ И АРИСТОКРАТИЧНЫЕ
Если белый медведь — это символ Арктики, то символом 

Антарктики являются императорские пингвины. Самые 
крупные из 16 видов пингвинов, они достигают в высоту 1м 
20 см и весят более 40 кг. Императорский пингвин — един
ственное животное, способное выводить детенышей на бе
регах Антарктиды зимой. В начале южной зимы, в марте- 
апреле, приплывающие из моря птицы собираются в боль
шие колонии, расположенные иной раз весьма далеко от 
воды. Каждый пингвин ищет свою пару, брачный ритуал 
сопровождается поклонами, приседаниями, «поцелуями» и, 
конечно, драками. Примерно через месяц самка откладыва
ет одно крупное яйцо, появление которого родители при-
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ветствуют громкими криками. Налюбовавшись на свое произ
ведение, мамаша через несколько часов передает «семей
ную драгоценность» отцу и исчезает в море. А ему предсто
ит в самые сильные морозы и вьюги самоотверженно нян
чить будущее потомство, поместив яйцо к себе на лапы и 
закрыв сверху толстой складкой жира. Дней 70, а то и все 
100 папаша будет дожидаться супругу, а если пингвиненок 
вылупится до ее прихода, накормит его «птичьим моло
ком» — белой жидкостью, которая выделяется особой же
лезой в глотке. Как только самка вернется, самец передает 
малыша мамаше и она угощает его кашицей из криля, 3 кг 
которой она принесла в зобу и желудке. За время вынаши
вания птенца пингвин теряет до 40% веса, и чем толще и 
жирнее был он в начале семейной жизни, тем больше у него 
шансов и детеныша вывести, и самому не погибнуть от исто
щения—а такое, увы, бывает. К декабрю, началу антарк
тического лета, пингвинята подросли и оделись в теплые 
пуховые шубки. Они уже понемногу привыкают обходиться

------------------------------------- -— без родительского тепла, но все же
Пингвины Адели селятся на время отсутствия взрослых прово- 
берегах и островах всей дят в «детских садиках» под неус-
Антарктики. тайным присмотром бдительных
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нянек — те в случае чего и своим 
телом согреют, и от пернатого раз- 
бойника-поморника защитят. К кон
цу декабря, когда растают прибреж
ные льды, перелинявшие пингви
ны — родители и подросшие дети, 
уже почти неотличимые друг от дру
га, в новых блестящих «фраках», 
уходят в море, чтобы вернуться 
только в начале следующей зимы.

МИР ХРУПКИЙ, КАК ЛЬДИНКА...
Все обитатели полярных райо

нов, а мы упомянули очень немно
гих из них, оставив без внимания 
разнообразных тюленей и морских 
птиц, населяющих «птичьи база
ры», жителей тундры — северных 
оленей и песцов, леммингов и по
лярных сов и многих других,— как 
бы ни были превосходно приспо
соблены к жизни в экстремальных 
условиях,— беззащитны перед че
ловеком.

За короткий срок были практи
чески истреблены многие виды 
китов, моржей и тюленей станови
лось меньше и меньше, и даже бе
лых медведей пришлось пересчи
тать — их оказалось около 20 тыс. во всей Арктике. А если 
к прямому истреблению животных добавить еще и разру
шение среды их обитания или загрязнение полярных вод 
токсичными отходами и нефтью... Конечно, кое-что для 
охраны живого мира полярных районов предпринимает
ся, но этого явно недостаточно. Однако остается надежда, 
что осколки ледяного зеркала в сердцах людей растают и 
произойдет, как в старой сказке: «даже льдины пустились 
в пляс, а когда устали и улеглись, то составили то самое 
слово «вечность», которое задала сложить Каю Снежная 
королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господи
ном, да еще получить в дар весь свет и пару новых коньков 
в придачу». ■

Полярная крачка гнездится 
в тундре на побережьях и 
островах Ледовитого океана, 
а зимует у берегов Антаркти
ды, проделывая ежегодно 
путь в 20-30 тыс. километров 
в одну сторону.
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ном выходцами из Европы и Азии, в том 
числе из России.

Ученые-биологи и препода
ватели биологии в США на
чали общенациональную 
кампанию за... возможность 
давать основы ЭВОЛЮ
ЦИОННОГО УЧЕНИЯ в сред
ней школе. Как это ни стран
но, но во многих школах 
Америки развитие живого 
мира преподается только в 
соответствии с Библией, где 
эволюция полностью отри
цается, что не позволяет мо
лодым людям впоследствии 
успешно осваивать совре
менную биологию в уни
верситетах. Акция начата 
Калифорнийским универ
ситетом, Гарвардом, веду
щими журналами и Нацио
нальным научным фондом 
США, отпустившим на эту 
цель полмиллиона долла
ров. Все они озабочены тем, 
что штат ученых-биологов 
в США пополняется в основ-

ДЖОН САЛСТОС, бывший директор Сан- 
геровского научного центра, находящего
ся неподалеку от Кембриджа, удостоен 
рыцарского звания. Сэр Джон был одним 
из инициаторов проекта полной расшиф
ровки генома человека. Этот проект, в на
стоящее время практически завершен
ный, в самом начале осуществления вы
зывал скептицизм многих молекулярных 
биологов. Интересно, что ближайшие 
годы сэр Джон собирается посвятить рас
шифровке генома одного из видов круг
лых червей нематод, одновременно за
вершая раскодирование генома челове
ка. Таким образом, XXI век получил 
своего первого «рыцаря науки».

В ИНДИЙСКОМ эпосе «Рамаяна» сказано: 
«В Золотом веке обработка земли счита
лась грехом. Люди ели фрукты и корни, 
которые добывали без труда. Но в Сереб
ряном веке утрата благочестия и набож
ности привела к тому, что люди начали 
обрабатывать землю. За это боги сокра
тили продолжительность человеческой 
жизни». По мнению американского био
лога Кристофера Уиллза, гармоничное 
сочетание мясной и растительной пищи 
у охотников-собирателей, наряду с пери
одическим вынужденным голоданием, 
способствовало сохранению железного 
здоровья. Вывод: меньше ешьте и регу
лярно голодайте -  будете здоровы. Оста
ется только отметить, что продолжитель
ность жизни наших пещерных предков 
редко превышала двадцать-тридцать лет.

Среди всех живых организмов, обладаю
щих способностью к биолюминесценции,

наиболее необычен ЖУК-ЩЕЛКУН ПИ- 
РОФОРУС с острова Ямайка. На спинке 
насекомого присутствует пара пятен, спо
собных светиться зеленым светом, а на 
брюшке другая пара -  красно-оранже
вым. В период размножения самец летает 
над кустами так, что самки видят красный 
сигнал его брюшка. Если «дама» располо
жена к продолжению рода, она включает 
имеющиеся на спине призывные зеленые 
огни, и «кавалер» немедленно идет на по
садку. Ответственным за свечение являет
ся особый ген, под контролем которого 
производится фермент люцифераза, вы
зывающий люминесценцию.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ МЫШЬЯКОМ -
ядовитым и канцерогенным веществом — 
в последнее время становится все более 
заметным. Ученые из Университета Фло
риды (США) обнаружили, что в борьбе 
с этим бедствием помогает один из рас
пространенных видов папоротников -  
орляк обыкновенный, обильно произрас
тающий, кстати, и в нашей стране. Папо
ротник аккумулирует мышьяк в своих ли
стьях и стеблях, удаляя его из почвы. Если 
затем отравленное растение скосить и вы
везти, почва останется чистой. Интересно, 
что мышьяк стимулирует рост орляка: 
в местах загрязнения биомасса папорот
ника на единицу площади в полтора раза 
выше, чем на чистой земле.

КУНСТКАМЕРА
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Франсиско Гойя. 
Изготовление пороха 
в Сиерра де Тарди- 
ента.
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Пожалуй, ни одно изобретение времен 
Столетней войны не проклинали так, 
как это. «Злодей, придумавший эту вещь, 
не заслуживает, чтобы его имя осталось 
в истории. Он достоин того, чтобы заря
дить им пушку и выстрелить»,- сказано 
в старинной германской хронике. Многие 
шли еще дальше  -  приписывали автор
ство выдумки непосредственно дьяволу. 
В сознании людей не укладывалось: как 
черный порошок, простая смесь всем изве
стных веществ, сумел сделать на поле боя 
больше, чем прославленный полководец.

Всемирный Следопыт ТЕХНОСФЕРА

Константин ШОЛМОВ

СМЕРТОНОСНОЕ
ЗЕЛЬЕ

П
редание, живущее столетиями, приписывает изоб
ретение этого зелья францисканскому монаху Бер- 
тольду (или Бертрану) Шварцу, родом из немецкого 
Фрайбурга. Собственно, версий несколько: по од
ной из них, монах погиб непосредственно во время своего экспе
римента, по другой -  долгие годы разъезжал по Европе, успешно 

продавая различным государям «военную тайну», и даже лично 
наводил на французов пушки во время битвы при Креси. Смерть 
Бертольда также представляет загадку: самая экзотическая леген
да гласит, что император Вацлав IV велел взорвать его, усадив на 
бочку с порохом. А другое предание повествует, что Шварц завер
шил свою более чем столетнюю жизнь в Дании, по-прежнему за
нимаясь производством смертоносного порошка.

Скорее всего, в этих рассказах отражены судьбы нескольких 
людей — ученых, алхимиков, изобретателей, которыми в те годы 
изобиловала Европа. Опыты в монастырской келье, случайное 
(или «инспирированное дьяволом») открытие, милость и гнев 
сильных мира сего -  все это было самым обычным делом для 
Средневековья.

Но вернемся к легенде. Она сообщает, что приблизительно 
в 1320 году францисканский монах брат Бертольд занимался хи
мическими опытами. Он хотел получить то ли «красивую краску, 
сходную с золотом», то ли вожделенную награду всех чародеев -  
философский камень. По крайней мере, вещества, которые взял 
монах, широко применялись алхимиками: селитра, сера, свинец

65



Фо
то

: F
ot

ob
an

k.c
om

ТЕХНОСФЕРА Всемирный Следопыт

Францисканский монах Бер- 
тольд Шварц из Фрайбурга.
В 1346 году немецкая пороховая 
артиллерия, стрельбой которой 
он руководил, участвовала на 
стороне англичан в битве при 
Креси и положила конец много
вековому господству брониро
ванной рыцарской конницы 
на поле боя.

и масла. Да и технология процесса -  
смесь была помещена в глиняный 
горшок, «каковой, должным обра
зом закупорив, Бертольд поставил 
на огонь»,—весьма напоминает ту, 
что применялась при попытках пре
66

вратить различные составы в золото. 
Нагревшись, горшок взорвался, пла
мя опалило экспериментатору лицо, 
и прозвище Шварц, т.е. Черный, на
всегда пристало к монаху.

По другой версии, смесь нахо
дилась не в горшке, а в медной ступ
ке, которую Бертольд накрыл плос
ким камнем. Случайная искра из 
горна попала в ступку, и камень 
с грохотом врезался в потолок лабо
ратории. Алхимик понял, какая сила 
ему открылась, и изготовил первое 
артиллерийское орудие. Его так и 
назвали -  мортира (от лат. mor- 
tarium -  «ступка»).

Но так ли виноват монах Бер
тольд Шварц перед человечеством? 
На самом деле порох был известен 
задолго до его рождения. Его изоб
рели китайцы, через монголов полу
чили арабы, а европейцы столкну
лись с его действием во времена 
Крестовых походов и мавританских 
войн в Испании. Взрывчатые и за
жигательные смеси на основе селит
ры применяли в виде греческого 
огня -  прототипа огнемета и раз
личных ракет.

В 1242 году другой франциска
нец, великий химик (и алхимик) Род
жер Бэкон изложил в своей книге ре
цепт горючего состава из селитры, 
серы и угля. Скорее всего, это был пе
ревод с арабского, а название угля 
в описании оказалось зашифровано 
анаграммой. Таким образом, вол
шебный порошок все же оставался 
тайной, доступной немногим посвя
щенным. За свои опыты Бэкон был 
обвинен в черной магии и заключен 
на десять лет в монастырскую тюрьму.

Всемирный Следопыт ТЕХНОСФЕРА

Однако секрет начал распростра
няться по Европе, так что в XIII веке 
церковь была вынуждена объявить 
порох дьявольским зельем, знание 
ингредиентов которого могло стоить 
жизни.

Тем временем арабы в Испании 
впервые применили против христи
ан огнестрельные орудия -  модфы, 
поражавшие врага свинцовыми яд
рами величиной с грецкий орех. 
Орудия представляли собой сварен
ные ковкой железные трубы, при
крепленные к деревянной колоде. 
Эффективность нового вида воору
жения была столь очевидной, что 
уже через три года испанцы сами 
начали использовать его против 
мавров.

Видимо, в начале XIV века ору
дия, разившие сначала стрелами, 
а затем ядрами, появляются в Нидер
ландах, Англии и Италии. В 1320 году 
Ватикан, скрепя сердце, благословля
ет применение пороха христианским

rCO O ERIVSv Jd .A .C  О )
. у /  а  о  п а с /i u s  tn*A .nglia

c-/Tytro lcg ia#  CJtemief-с etr M a th i*  
,  d f r & S  p i ’t ' l  ( m i l s '

Францисканский монах, профес
сор Оксфордского университета 
Роджер Бэкон (1214-1292).

Первое документальное описание состава и рецепта приготов
ления пороха принадлежит даосскому алхимику и врачу дина
стии Тан — Сунь Сы-Мяо (601-682). В его трактате «Бесценные 
рецепты» вспышка взрывчатого зелья трактуется как слияние 
селитры — холодного и спокойного женского начала «инь» 
с горячим и подвижным мужским началом «ян» — серой. 
Однако вряд ли это соответствует реальной дате открытия 
пороха. Фейерверки на основе горючих смесей к тому времени 
уже давно применялись в Китае, а «огненные стрелы» упоми
наются как средство обороны еще в летописи «Трех царств» 
(181-234). Учитывая, что древнеиндийские манускрипты сооб
щают о первом появлении «огненных звезд», названных 
впоследствии «бенгальским огнем», во время одного из рели
гиозных праздников в 80 г., дата изобретения пороха, скорее 
всего, относится к I-III векам н. э.
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ТЕХНОСФЕРА Всемирный Следопыт

войском и огнестрельное оружие на
чинает свое победное шествие по по
лям сражений. В 1324 году в городе 
Мец зарождается производство ли
тых медных орудий крупного калиб
ра, во Франции артиллерийские за
воды появляются в 1337 году, в Ита
лии -  в 1345-м, в Польше -  в 1370-м, 
в Чехии -  тремя годами позже, на 
Руси и в Литве -  в 1382-м и в Шве
ции -  в 1395 году. Поистине дьяволь
ская скорость!

К мортирам и бомбардам добав
ляются пушки (французское canon,

Роджер Бэкон, заключенный 
в монастырской тюрьме, посы
лает свой научный трактат 
Папе Клименту IV.

староанглийское gonne происходят 
от греческого kanun или латинского 
саппа — «труба»), В 1398 году появи
лось ручное огнестрельное оружие, 
в 1435-м -  ручная граната, а к концу 
XV века -  гранулированный порох.

Едва зародившись, артиллерия 
оказала существенное влияние на 
различные сферы жизни. Траекторию 
движения снарядов начали рассчиты
вать при помощи передовых матема
тических методов, были введены едва 
ли не первые в мировой истории 
стандарты калибров ствола, медь и 
бронза стали стратегическими мате
риалами и в большинстве стран попа
ли под экспортные ограничения.

Настоящий переворот артилле
рия произвела в военном деле. Фак

тически все боевые традиции оказа
лись перечеркнутыми.

Особенно это коснулось форти
фикации. Горделивые донжоны ры
царских замков превратились в ло
вушку для своих хозяев — трудно 
найти более подходящую мишень 
для пушки. Крепости начинают за
рываться в землю, на смену высо
ким каменным стенам приходят 
приземистые эскарпы и бастионы. 
А на полях сражений появляется но
вый герой, так не похожий на блис
тающего латами рыцаря. Чумазый, 
пропахший серой артиллерист бу
дет диктовать правила войны 
вплоть до XX века.

А что же Бертольд Шварц? От
крыл ли он «дьявольский порошок» 
или лишь использовал опыт своих 
предшественников? Доподлинно это 
неизвестно. Но есть сведения, что 
Шварц написал трактат «О пользе 
пороха», своего рода популярную 
брошюру, в которой развеивал слух 
о магической природе арабского зе
лья. Зерно упало на благодатную 
почву — технический прогресс под
готовил Европу к массовому произ
водству пороха и орудий, а беско-

Всемирный Следопыт_________ ТЕХНОСФЕРА

На гравюре Хокусая изображены 
охотники, подготавливающие 
оружие для стрельбы.

нечные войны обеспечивали посто
янный спрос на них. Недаром именно 
Фрайбург стал центром не только пу
шечного дела, но и обучения литей
щиков и артиллеристов. ■

Первоначально огненная смесь применялась древними для 
ритуального изгнания злых духов и отпугивания от людских 
поселений хищников с помощью «фонтанов пламени», представ
ляющих собой вкопанные в землю полые трубки с горящим в них 
порохом. До его изобретения в тех же целях употреблялись 
«огненные трещотки» — обмазанные селитрой стебли бамбука, 
издающие при сжигании на костре громкий треск. Селитру полу
чали из высушенного помета летучих мышей, и до сих пор ракеты 
и петарды, используемые на сельских праздниках во Вьетнаме, 
делают по этой традиционной технологии.
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зал №  7

АНГЛИЙСКИЕ ПСИХОЛО
ГИ обнаружили, что веде
ние личного дневника опас
но для здоровья. Оказа
лось, что авторы таких 
записей чаще страдают от 
головных болей, бессонни
цы, проблем с пищеварени
ем и трудностей в общении. 
Открытие противоречит об
щепринятой точке зрения, 
будто люди легче справля
ются с травмирующими со
бытиями, если доверяют их 
бумаге. Ученые предпола
гают, что ведущие дневник 
вместо излияния души про
сто заново переживают 
свои неудачи, что и сказы
вается на их самочувствии.

ИССЛЕДОВАНИЕ, проведен
ное в Университете Айовы 
(США), показало, что забо
левшие люди охотно ищут 
медицинскую информацию 
на интернет-сайтах, реко
мендованных врачами. Та- 

J . кой «рецепт» -  практически 
|  бесплатное и очень эффек- 
«  тивное средство удовлетво

рения информационного голода пациен
тов и отвлечения их от попыток приобрес
ти откровенно шарлатанскую литературу. 
Эта практика приносит пользу не только 
больным, но и эскулапам, заинтересован
ным в том, чтобы желающие находили в 
сети квалифицированную и качественную 
медицинскую информацию.

Если исследующий продукты питания 
американский ученый Марк Дэшел из 
Университета Орегоны добьется успеха, 
то вскоре потребители увидят на полках 
магазинов ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕД
СТВА на основе вина. В своей работе 
Дэшел взял за основу научно доказанный 
факт, известный уже не одно столетие: 
употребление вина во время еды предот
вращает пищевое отравление. Выясни
лось, что этот напиток уничтожает кишеч
ную палочку, сальмонеллу и смертельно 
опасные микроорганизмы. «Убийствен
ная» формула пригодится и для обработ
ки мяса, и при лечении рогатого скота, 
цыплят и свиней.

ПРОБЛЕМА повышенного аппетита связа
на, скорее всего, не с желудком, а с мозгом 
человека. Так считают ученые американ
ского Университета науки и здоровья. Им 
удалось выяснить, что мозг ребенка может 
быть настроен на «нужный» уровень аппе
тита сразу после рождения и будет сохра
нять эту норму в дальнейшем. Группа ис
следователей во главе с Ричардом Сай- 
мерли провела серию экспериментов, 
целью которых было изучение той роли, 
которую играет лептин -  недавно откры
тый белковый гормон, регулирующий чув
ство голода. Именно он, по мнению уче
ных, подает в мозг сигнал о том, что орга
низм насытился. Чем выше уровень 
лептина, тем меньше человек хочет есть.

КУНСТКАМЕРА
зал №  7

БУДЕМ
ЗДОРОВЫ!

стр. 7 0 -7 1

ОПАСЕН ЛИ мобильный телефон для 
здоровья? Многие ученые, занимающие
ся проблемой излучения, призывают со
блюдать осторожность при использова
нии данного вида связи. Как отразится на 
здоровье человека ношение мобильника 
на груди или в кармане на протяжении 
ряда лет, науке пока неизвестно. К приме
ру, крысы сходят с ума в зоне его дей
ствия. Да и список возможных недугов у 
пользователей мобильной связи впечат
ляет -  это образование так называемых 
стресс-бел ко в, вызывающих тромбы из- 
за теплового воздействия аппарата на 
кожу, нарушение сна, возникновение со
стояния тревоги, аллергия. Участники не
давно прошедшей Международной науч
но-практической конференции «Сотовая 
связь: медико-биологические и социаль
ные аспекты» сошлись во мнении, что по
следствия воздействия неионизирующего 
излучения на человеческий организм бу
дут ясны лишь лет через 50.



Сведения, приведен
ные в этой статье, 
почерпнуты из 
целого ряда источни
ков. Предлагаемые 
читателю необычные 
факты редакция 
«Всемирного Следо
пыта» не может ни 
подтвердить, ни 
опровергнуть.
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«Взявши трость, факир оперся на нее 
ладонью одной руки и, опустив глаза, 
стал произносить магические заклина
ния. Продолжая опираться, он, скрестив 
по обычаю ноги, постепенно поднялся на 
два фута от земли в воздух и оставался 
в таком положении более 20 минут, в те
чение которых я  тщетно ломал голову, 
каким образом могли быть нарушены все 
известные нам законы. Спустя несколько 
дней, прощаясь со мной, факир остано
вился у дверей и, скрестив на груди руки, 
поднялся на высоту от 25 до 3 0  санти
метров. Я  смог с точностью определить 
высоту благодаря тому, что позади него 
было шелковое драпри, украшенное цветны
ми полосками, и я  заметил, что его ноги 
находились на уровне шестой полосы...»

Луи Ж аколио, 
путешественник и писатель

I

Юрии КОПТЕВ

ПОЛЕТЫ 
БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Л
евитация... Британская энциклопедия так опре
деляет это понятие: «...подъем в воздух тел без 
применения механизмов», или «сверхъесте
ственная способность становиться по желанию 
легким». В архивах можно найти описания множества 
необъяснимых случаев, когда «неведомая сила» поднимала 

людей высоко в воздух.
В индийских «Ведах», что в переводе означает «зна

ние», даются советы, как привести себя в состояние неве
сомости, чтобы воспарить. До нас дошли сведения, что 
левитанты Древней Индии свободно могли висеть на высо
те двух локтей (около 90 сантиметров) от земли. Такое 
положение было наиболее удобно для проведения религи
озных обрядов. Использовали этот чудесный дар и воры 
для преодоления водных преград и коварных ловушек на 
пути к сокровищам раджей.

Науку левитирования индусы передали жителям Тибе
та. Полученными навыками пользовались Будда и его на
ставник маг Саммат. Они могли передвигаться, не касаясь 
ногами почвы. Это искусство сохранилось и по сей день. 
Многие путешественники наблюдали, как буддийские мо
нахи, сидя с поджатыми под себя ногами и устремляя взор 
в пространство, пролетали по воздуху несколько метров.

Явление левитации было известно и в Европе. Но в 
отличие от своих восточных собратьев некоторые особо

.*I■
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религиозные люди, находясь в состоянии экстаза, взмыва
ли вверх, не стараясь намеренно достичь подобного эф
фекта. Среди наших соотечественников можно назвать 
старца Серафима Саровского, который во время исцеле
ния молитвами тяжелобольных парил в воздухе. В сборни
ке жизнеописаний святых Четьи-Минеи упоминается ар
хиепископ Новгорода и Пскова Иоанн, летавший над Вол
ховом. Несколько раз на глазах у толпы проходил над 
Москвой-рекой и святой Василий Блаженный.

Один из случаев левитации в России был описан еще 
в 1837 году. Восьмилетний мальчик во время сильной ноч
ной грозы, обезумев от страха, на глазах у прислуги подбе
жал к довольно широкой реке Свияге и перелетел через 
нее. Немедленно перебравшаяся вплавь вслед за ним че
лядь нашла ребенка лежащим в кустах без сознания. Одеж
да его была абсолютно сухой.

Как правило, левитанты парят над землей относитель
но невысоко — от 10 до 50 сантиметров. Особо одаренные 
могут достигать высоты 3 метра. Разным бывает и время 
левитации — от нескольких секунд до десятков минут. Так, 
знаменитая монахиня-кармелитка сестра Тереза соверши
ла множество «полетов», свидетелями которых стали бо
лее 200 католических священников. В своей биографии, 
датированной 1565 годом, монахиня пишет: «Вознесение

как удар, неожиданный и резкий. Прежде чем ты можешь 
собраться с мыслями и прийти в себя, кажется, будто 
облако или могучий орел на своих крыльях уносит тебя 
в небеса...» Интересно, что сама святая Тереза летать не 
хотела. Более того, женщина молилась, чтобы Господь 
избавил ее от этого необычного дара. Молитвы были услы
шаны, и она перестала левитировать.

Иногда необыкновенные способности доставляли тем, 
кто обладал ими, большие неприятности. Иосифа Копертин- 
ского (1603 — 1663) переводили из одной францисканской 
обители в другую потому, что он «часто поднимался и оста
вался висящим в воздухе». По свидетельству очевидцев, од
нажды Иосиф подлетел к алтарю и охватил руками дарохра
нительницу. В другой раз он взлетел на оливковое дерево и 
«полчаса простоял на коленях на ветке, и те, кто видел его, 
говорили, что ветвь эта качалась, словно на ней сидела боль
шая птица». Зачастую, совершенно неожиданно для себя, 
нарушая ход службы в церкви, монах вскрикивал и воспарял. 
В конце концов, чтобы не отвлекать внимания прихожан, ему 
запретили присутствовать на богослужениях.

В XIX веке много было написано об уроженце Шотлан
дии медиуме Даниэле Дугласе Юме (1833-1886). Медиум 
часто выступал в светских салонах как ясновидец, но осо
бенно поражала свидетелей его способность к левитации.
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Первый полет предсказателя описал редактор одной из 
американских газет: «Юм вдруг стал отрываться от пола, 
что стало полной неожиданностью для всех собравшихся. 
Я взял его за руку и видел его ноги — он парил в воздухе в футе 
от земли... В третий раз Юм поднялся к самому потолку и 
слегка коснулся его руками».

Свои способности Юм демонстрировал императору Напо
леону III, писателям Теккерею, Марку Твену, многим ученым 
и медикам. Дважды он посещал Россию, причем в 1868 году 
поразил своим удивительным даром аудиторию, где находи
лись такие видные ученые, как преподаватели Петербургско
го университета А.М. Бутлеров и Н.П. Вагнер. И ни разу 
медиум не был уличен в трюкачестве. Известный поэт 
А.К. Толстой рассказывал: «Он поднялся в воздух. Когда он 
висел над нами, я мог обхватить руками его ноги». Юм так 
описывал свое состояние во время полетов: «Как правило, 
меня поднимает перпендикулярно вверх. Руки я часто ощу
щаю как бы скованными, они вытягиваются вверх над моей 
головой так, как если бы я пытался ухватить ту незримую 
силу, которая медленно поднимает меня над полом».

В другом месте он отмечает: «Во время этих моих 
поднятий ноги мои как бы наполняются электричеством. 
Рук, поддерживающих меня, я не чувствовал. Никакого 
страха не осознавал, хотя и понимал, что, упав, я подверг
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нусь большой опасности. Под потолком я мог находиться 
четыре-пять минут. Только однажды это происходило при 
дневном свете, остальные же случаи свершались при свете 
газовых рожков...» Можно представить, как ненавидели 
ясновидца фокусники и ученые, но в какой восторг приво
дили зрителей подобные «шоу» Юма!

Случались с обладателями чудесного дара и несчастные 
случаи. В 1934 году один из левитантов, англичанин Морис 
Вильсон, тренировавшийся по системе йогов, решил безо 
всякого альпинистского снаряжения, взлетев, покорить 
одну из величайших горных вершин — Эверест. Попытка 
не удалась. Замерзшее тело Вильсона нашли год спустя. До 
цели британец не «долетел» совсем немного.

Несмотря на многочисленные случаи левитации, она 
до сих пор воспринимается как чудо, загадочный фено
мен, противоречащий законам физики. Так будет продол
жаться до тех пор, пока не найдется ответ на вопрос: что 
за сила поднимает человека в воздух? На этот счет суще
ствуют разные теории. Одна из них говорит, что способ
ность к воспарению ввысь обусловлена неким биогравита- 
ционным полем, которое создается психической энерги
ей, излучаемой в определенных случаях мозгом человека. 
Однако научно обосновать эту точку зрения пока никому 
из специалистов не удается. ■
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НЕЙРОПСИХОЛОГ профес
сор Робен Гур из Универси
тета штата Пенсильвания 
(США) провел исследова
ния с помощью сканирова
ния мозга. Он установил, 
что у отдыхающего мужчины 
электрическая активность 
мозга падает, по меньшей 
мере, на 70 процентов. Ска
нирование мозга женщины 
в том же состоянии пока
зало только 10-процентное 
понижение. Эти данные 
подтверждают важное об
стоятельство: женщины, в 
отличие от сильного пола, 
непрерывно изучают и ана
лизируют информацию, по
ступающую из окружающей 
среды.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ особен-

*ГIва

ности зрения мужчины и 
женщины ведут к важным 
последствиям в нашей жиз
ни. Статистика страховых 
компаний свидетельствует, 
например, о том, что жен
щина-водитель реже по 
сравнению с мужчинами

попадает в аварии, связанные с боковым 
ударом на дорожных развязках. Более 
четкое периферийное зрение позволяет 
ей вовремя заметить приближающийся 
сбоку автомобиль. Гораздо выше вероят
ность того, что дама зацепит машиной 
препятствие при параллельной парковке, 
поскольку у нее слабо развито ощущение 
пространства.

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ так любят пиво и 
воблу, а женщины предпочитают ликер 
и шоколад? У нас имеется около десяти 
тысяч рецепторов, позволяющих опреде
лить четыре базовых вкуса: сладкое и со
леное -  рецепторы на кончике языка, 
кислое -  на боковой поверхности, а горь
кое -  на задней. Мужчины набирают 
больше очков при определении соленого 
и горького, а женщины превосходят их в 
отслеживании сладкого. Японские ученые 
в настоящее время проводят эксперимен
ты на выявление пятого вкуса -  жирного.

ЖЕНЩИНА безо всякого напряжения мо
жет произносить до 6-8 тысяч слов в 
день. Она использует при общении до
полнительно 2-3 тысячи звуков, а также 
8-10 тысяч жестов, мимических ужимок 
и других сигналов, которые называются 
языком тела. Это составляет за день 
в среднем более двадцати тысяч «слов»,

с помощью которых слабый пол передает 
информацию. Мужчина ежедневно гово
рит в 3-4 раза меньше, в 10 раз реже при
бегает к дополнительным звукам и жес
там, и его «лексикон общения» насчиты
вает всего семь тысяч «слов».

УМЕНИЕ ЧИТАТЬ карту и представлять, 
где вы находитесь, зависит от способнос
ти ориентации в пространстве. Сканиро
вание мозга показывает, что у мужчин 
пространственная ориентация является 
одной из самых сильных их способностей 
и связана с функционированием фрон
тальной части правого полушария. В жен
ском мозгу за нее отвечают оба полуша
рия, но отдельной области нет. Только 10 
процентов представительниц слабого пола 
хорошо ориентируются на местности.

Доктор Камилла Бенбоу и ее коллега док
тор Джулиан Стэнли протестировали 
ГРУППЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ и обнару
жили, что количество мальчиков с мате
матическими способностями превосходи
ло количество таких же девочек в соотно
шении 13:1. Мальчики строили блочную 
конструкцию в соответствии с двухмер
ным чертежом с большей легкостью и бы
стрее девочек, они точнее судили об углах 
и об уровне поверхности. Эти способнос
ти объясняют преобладание мужского 
ума в таких областях, как архитектура, 
химия, строительство и статистика.

КУНСТКАМЕРА

МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ
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Стук в окно разбудил Надёнку. Она протерла запо
тевшее стекло и в темноте разглядела Н икит у и с ним  
еще кого-то. Рядом, на земле, лежал третий... Она похо
лодела от ужасного предчувствия и кинулась откры
вать дверь. Н икит а и незнакомый бородач втащили  
самодельные носилки. Н а них лежал Егор. Бородач вы
шел на улицу, а Н икит а переминался у порога, комкая 
шапку в перемазанных кровью руках.

-  Выручай, Надел! Егорше совсем худо, боялся, как 
бы в дороге не помер...
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Окончание. Начало в №20.

Олег НАЗАРОВ

КОЛОНОК

П
ол поплыл у Надёнки под ногами, и она, зажав 
рот рукой, тоненько заскулила, прислонившись 
к печке. Никита шагнул к ней, тряхнул за плечи. 

— Реветь-то после будешь! Делай, давай чо- 
нибудь! Помрет ведь Егорша!

От страшных слов Надёнка пришла в себя и заметалась 
по комнате, доставая из шкафов медикаменты. Но, взглянув 
на раненого, с ужасом поняла, что сделать не сможет ниче
го. Весь низ живота Егора был залит кровью. Латунная 
гильза, разворотив мышцы, застряла где-то в кишечнике. 
Из раны выглядывали обрывки рубашки, шерсть от куртки. 
Ей было ясно, что перитонит не начался только потому, что 
все время раненый был на морозе. Нужна срочная операция: 
несколько часов в тепле — и его уже не спасти. И Надёнка 
ясно ощутила — умрет Егор, и ей не жить.

— В райцентр его необходимо, в больницу. Операция 
нужна срочная. Лодку надо, мотор! — затормошила она 
Никиту, но тот закрестился в ответ.

— Ты, девка, ополоумела? Кто ж в шугу плавает! Тебя на 
первой же шивере льдом затрет! Не-е! В лодке нипочем не 
пройдешь!

— А как же? На чем? — Надёнка с трудом сдерживала 
рыдания.

— По шуге, считай, ни на чем. Разве только на плоту 
рискнуть.
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Как утопающий хватается за соломинку, так ухватилась 
Надёнка за слова Никиты о плоте.

— Так надо плыть, Никита! Ты же друг Егора!
Но Васеня, прибежавшая в медпункт вместе с родней 

Егора, повисла на шее мужа:
— Не пущу, Никитушка! А надумаешь плыть — первая 

в реку кинусь. И Егору не поможешь, и сам сгинешь!
Родной дядька Егора, Нифантий, и тот глаза в пол 

уставил.
— Не можно! Днем рыскнул ба, а в ночь никак! Ты, 

девка, подлечи ево как могешь и жди утра, глядишь, верто
лет прилетит. Ну а ежели помрет Егорша — знать судьба 
такая. Твоей вины в том не будет.

— Да ты в уме, Нифантий Мокеич?! — взвилась кроха- 
фельдшер.— Был бы жив отец Егора, постыдился бы так 
говорить! Помогите плот сделать, сама поплыву!

— Вот чо, девка! Насчет Егора зря попрекнула,— Дю
жий бородач не подал вида, что задели его слова Надён- 
ки.— Как сын родной он для нас. Тока у меня ишшо четве
ро. И коли я сгину, Егору пользы не будет, а мои с голоду 
околеют. Коль сама плыть надумала — скажу. Моя воля, не 
пустил бы. На верную погибель решаешься. Да только 
знаю, люб те Егор. Салик сладим добрый, с собой все, что 
надо, дадим. Храни тя Христос, дочка!

Часа через два плот был готов. Для Егора соорудили 
небольшой помост, чтобы шугой не доставало, сена наложи
ли, самого в тулуп завернули. На Надёнку Настасья платок 
пуховый повязала, поверх него Нифантий шапку лисью 
надел, душегрейку меховую да тулуп. Сапоги на два размера 
больше, чтобы портянок намотать. Этакой матрешкой еже
ли с плота оступишься — камнем на дно канешь.

— Гляди, Надея, на рисковое дело идешь. В шугу, да 
ночью, и мужики-то не хаживали,— наставлял ее старый 
плотогон Матвей Бобков.— Запоминай, што говорить буду. 
Ежели камни просмотришь, налетишь, сгинете оба. У Хит
рого поворота середки держись, тамот-ка улово большое, 
можешь не выгресть. До Кызыка должна спокойно дой- 
тить, а там у берегов скалы-бойцы. Их тоже середкой 
проходи. Грязнушинскую шиверу бери левее. Тама хошь и 
волна, да ее сейчас шугой прижало, не зальет, зато камней 
нету. Ну а у Даниловки огонь поболе разводи, заметят, 
сымут вас. Мы туды звонить будем, а Никитка побегит
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к водомерам, пущай оне по рации своей тож покричат. 
Главное — не робей. Со страху-то люди голову теряют, а тебе 
и голова и руки надобны. Даст Бог, свидимся. На вашей 
с Егоркой свадьбе медовушки попьем!

Течение подхватило салик, плотно окружили его ледя
ные «блины», шуршащее «сало» шуги, и можно подумать, 
что плот застыл неподвижно среди этой шевелящейся 
ледяной пустыни. Только обманчиво это. Липнет шуга 
к бревнам, морозом ее сковывает, а она еще налипает, делая 
и без того тяжело слушающийся греби плот неуправ
ляемым. Надёнка «блины» ледяные шестиком отпихивает, 
а сама до рези в глазах в темноту всматривается: как бы не 
проглядеть бойцы, о которых дед говорил, да улово ковар
ное миновать.

К ночи мороз окреп, от воды повалил пар, и, если бы 
луна не вышла из-за туч, гор на берегах было бы не разгля
деть. Голубовато-зеленым светом залило все вокруг, и ста
ли сквозь туман по обе стороны от салика точно скирды 
огромные проплывать. Поняла Надёнка, что это и есть 
скалы-бойцы у Кызыка — стало быть, до Даниловки еще 
километров четырнадцать. С тревогой ждала она, когда 
раздастся шум приближающейся шиверы, да только кроме 
шороха ничего не слышно было над спящей рекой. Надён
ка не чувствовала холода, хотя руки с трудом удерживали
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обледеневший шестик. Немели ноги в промокших сапогах, 
и навалилась на нее дремота такая, что сил не было проти
виться.

— Нельзя! Замерзнешь! — кричала девушка, но вместо 
крика из груди вырывался слабый хрип.

— Пить! Жжет все! — вывел ее из полузабытья слабый 
стон из-под вороха тулупов. Надёнка бросилась к Егору.

— Нельзя тебе пить, Егорушка! Потерпи, немножко 
осталось.

— Это ты? — удивился Егор,— Слушай, а где мы? Холод
но больно.

Он попытался приподняться, но с протяжным стоном 
опустился на помост.

— Слышь, Надюха, а чо это бурлит-то? Мы чо, на реке?
Услышав ответ Надёнки, Егор выругался и, превозмо

гая боль, снова приподнялся на локтях, всматриваясь и 
прислушиваясь к глухому шуму реки.

— Никак к Грязнухе подходим? Давай-ка к левому бере
гу. Помог бы, да вишь...

— Лежи ради Бога! Я сама, сама справлюсь! Не шеве
лись, Егор, нельзя тебе! — Слабый голос Егора словно сил 
Надёнке прибавил.

Не чувствуя ни холода, ни боли в замерзших руках, 
навалилась она на кормовую гребь, и обледеневший салик
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двинулся к проступающему сквозь туман левому берегу. 
И вовремя. Не прошли они и половины пути, как плот 
наклонился, а в следующую секунду ухнул в провал между 
волнами Грязнушинской шиверы. Шуга, постоянно грозив
шая им смертью, на этот раз сослужила добрую службу, смирив 
буйство воды в шивере и замедлив течение. Мелькнул громад
ный, в пол-избы, скальный останец — салик проскольз
нул, едва не задев его. Еще несколько раз сильно качнуло, 
и они медленно закружились в большом подпорожном улове.

— Еще! Ну еще чуточку! — уговаривала она то ли плот, 
то ли себя. Наконец они вошли в струю течения. Надёнка 
выпустила из рук гребь и без сил опустилась рядом с по
мостом, но в тот же миг салик вздрогнул, а сзади, заливая 
ноги, поползла серая масса шуги. Откуда силы взялись! 
Плача, крича от страха и боли, спихнула-таки плот с про
клятого камня, успела... Только под ногами теперь были не 
бревна, а скользкая ледяная корка. Такая, что лишний раз 
переступить страшно, того и гляди соскользнешь с плота.

— Надюха! Не спи! Пора огонь разжигать, Даниловка 
рядом! — вновь пробудил от оцепенения голос Егора.

— Сейчас я, Егорушка! Мигом! — засуетилась она. Да 
какое там, когда коробок спичечный в окоченевших руках 
не удержать! Кое-как отогрела дыханием пальцы, плеснула 
керосину на полешки, дедом заботливо уложенные, чирк
нула спичкой, а слабый огонек лизнул щепки и погас.

— На вот варежку мою! — донесся шепот Егора,— Намо
чи керосином — она сухая, враз займется!

Торопясь, ломая спички, подожгла Надёнка варежку, 
от нее и дрова мало-помалу занялись, а саму от страха 
колотит. Ну как пронесет их мимо Даниловки? Ведь сразу 
за поселком — Баня, скалистый островок, вокруг которого 
вода кипит, как в котле...

Костер разгорался неохотно, намокшие дрова шипели, 
дымили.

— Кто нибудь! Помогите! — в отчаянии, срывая голос, 
закричала она, но зов словно завяз в тумане. Егор очнулся, 
мучительно охнул, скрипя зубами приподнялся.

— Чо кричишь, рано еще. Да не плачь, почитай, доплы
ли! Ты ж смелая! Такого спарщика, как ты, в тайгу — лучше 
не надо! Любому мужику нос утрешь, а туда же, реветь 
надумала! — Он попытался улыбнуться.— Лей керосин-то, 
пускай полыхает! Не боись, Надюха, заметят нас!
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...Чадящие красные языки огня взвились в черное 
небо. Горели дрова, доски бортов салика. От жара нестер
пимой болью зашлись окоченевшие руки. Они плыли, как 
огромный факел посреди замерзающей реки...

— Эй, на плоту! Греби к берегу! Давно вас ждем!- разда
лось вдруг из тумана.

Всем телом наваливаясь на непослушный шест, Надёнка 
разворачивала салик на голос. Остальное было как в бре
ду. Из темноты вынырнул нос лодки, кто-то перепрыгнул 
на плот, сильно качнув его. Потом — освещенный фарами 
берег, суетящиеся люди.

— Аккуратнее держи! Вишь, девка совсем сомлела! — 
И сильные руки, подхватившие ее...

Очнулась Надёнка наутро в больничной палате. Мучи
тельно ныли забинтованные руки и ноги.

— Как Егор? Жив? — замирая, спросила она вошедшую 
пожилую медсестру.

— Да живой, живой! Чо такому медведю сделается! 
Патрон из брюха врач вчерась вытащил, почистили, заши
ли. Малость поваляется, антибиотиков поколем — и до
мой! Вон доктор идет, он тебе лучше расскажет.

— Ну, Семенова, устроила ты! — Николай Николаевич, 
подписывавший ей направление на работу в Бельбей, 
взволнованно снимал и протирал очки,— Мы ведь всю ночь 
с берега не уходили. Летчики дважды вылетать порыва
лись, да туман как молоко... Молодец, хоть к медали пред
ставляй! Только я бы тебе еще выговор вкатил! — Голос 
врача обрел начальственные нотки.— Кто дал тебе право 
рисковать жизнью? Ты же на верную смерть шла! И парня 
с собой потащила! Да...— Он окончательно запутался.— Что 
пенициллином его колола — правильно. Уколы твои, да 
еще холод, спасли парня. А самой-то полежать придется 
подольше, и не мотай головой! Ведь еще час-полтора на 
плоту — и ты, милая, без ног и рук осталась бы! Недельки 
две я тебя продержу.

Через неделю ее навестил Егор. Парень уже на четвер
тый день вставать стал, а вот у Надёнки в придачу к обмо
рожениям еще и воспаление легких началось. Он принес 
банку венгерского компота и шоколадку. Краснея под 
взглядами Надёнкиных соседок по палате, постоял около 
ее койки и торопливо вышел. Еще раз пришел, когда 
выписывался.
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— Ну как? Лечись скорее, ждут тебя все. И дед Матвей, 
и Васеня, и Никита. Кажный день по телефону названива
ют, о тебе справляются...

— А ты? — хотелось спросить Надёнке, но она деревян
ным голосом передала всем привет и, до слез покраснев, 
отвернулась к стене.

Надёнку из больницы встречали всем поселком. Про 
кличку Колонок Рыжий никто не вспоминал. Теперь даже 
старики уважительно называли ее по имени-отчеству. 
А с Егором творилось непонятное. Он при каждом удобном 
случае наведывался в медпункт. Неловко топтался у двери, 
потом, сунув какой-нибудь домашний гостинец, торопливо 
уходил...

В начале марта пришел из тайги, принес в подарок 
трех роскошных соболей, и прямо с порога брякнул:

— Вот что, Надежда! — Он впервые назвал ее полным име
нем.— Люба ты мне. Только не подумай, что в благодарность 
за то, что спасла меня. Люблю, и все тут! Пойдешь за меня?

...Дом фельдшера Надежды Стародумовой в Бельбее 
знает каждый. Небольшой, ладный, смотрящий тремя чис
то вымытыми окошками на красавец Каа-Хем. Живут в нем 
два добрых человека, которых морозной предзимней но
чью под шорох шуги в призрачном свете луны повенчала 
река. И нет их счастливей. ■
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КУНСТКАМЕРА 
зал №  9

Известно, что ВСЕ ИМЕНА 
ЧТО-НИБУДЬ ОЗНАЧАЮТ
Так, например, чтобы по
нять смысл русского име
ни, нужно узнать, из какой 
страны пришло это слово к 
нам, вычленить его основ
ную часть и перевести на 
язык оригинала. В Эфиопии 
же в большинстве случаев 
процесс трактования про
ще, ведь почти любое суще
ствительное по воле чело
века может превратиться 
в имя лишь путем прибав
ления к нему определенно
го артикля. Так и зовут друг 
друга эфиопы: Цветок, Спа
ситель, Царство, Свет 
мира...

ОСТОРОЖНЫМИ следует 
быть с употреблением за 
границей своих «туземных» 
названий и слов, ведь 
сложно даже вообразить, 
что они могут означать на 
другом языке и, следова
тельно, предугадать, какой 
будет реакция. Например, 
когда концерн «ВАЗ» начал 
продавать в Европе автомо
били «Жигули», их назва
ние вызывало улыбки на 
лицах европейцев. А каза
лось бы, что может быть се
рьезнее машины?! Ответ на 
загадочное поведение ока
зался очень прост: «Жигу
ли» созвучно с итальянским

словом «жиголо». Вот и пришлось руко
водству завода срочно придумывать но
вое имя для экспортируемых автомоби
лей. Так появилась «Лада».

СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТА талер, которая 
была распространена в некоторых евро
пейских странах с начала XVI века, в Рос
сии называлась «ефимок». Откуда же 
появилось это слово? Все очень просто: 
изначально монета именовалась «йохим- 
сталер» — по названию города в Чехии, 
где она была впервые отчеканена, а затем 
европейцы для удобства произнесения 
отбросили первую часть слова, а русские 
превратили чужеземного Йохима в род
ного русскому уху Ефима.

ИЗДРЕВЛЕ НА РУСИ существовал обычай 
за великие победы прибавлять к именам 
военачальников прозвища по названию 
места, где происходили их триумфаль
ные баталии. Самыми известными явля
ются Александр Невский — победитель 
шведов -  и Дмитрий Донской, возгла
вивший борьбу с татаро-монголами и 
прославившийся в Куликовской битве. Со 
временем достойная традиция была за
быта. И лишь при императрице Екатерине

Великой она возродилась: князь Потем
кин стал Таврическим, граф Орлов -  Чес
менским, граф Румянцев -  Задунайским.

КУНСТКАМЕРА

ЛЮБОПЫТНО, как по-разному воспри
нимаются представителями различных 
национальностей назначение органов на
шего тела. Русские полагают, что сердцем 
человек чувствует: любит, ненавидит, бо
ится. А для арабов сердце -  вместилище 
разума. Из речи эфиопов становится по
нятно, что средоточием эмоций является 
живот. Для славян же живот -  синоним 
жизни. Англичане запоминают наизусть 
by heart -  сердцем, а эфиопы -  желуд
ком. И насколько важным для некоторых 
народов Западной Африки представляет
ся ухо, если для обозначения его частей 
они используют более двадцати слов!

Очень просто можно выяснить, были ли в 
том или ином роду священники,- доста
точно лишь узнать ФАМИЛИЮ ЧЕЛОВЕ
КА! Ведь когда на Руси постепенно, начи
ная с XVI века, стали давать фамилии, ду
ховные лица получали их по названиям 
основных церковных праздников. Так и 
появились на свет Введенские, Рожде
ственские, Преображенские, Покровские 
и другие.
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... казанская.

/ИЗГУтюг -  глажение; миксер -  взби
вание; чайник - . . . .
уу- Цветень -  ап р ель ; червень -  
июнь; грудень -  ....

^ЗСНиколай -  19 декабря; Татьяна -  
25 января (личный праздник).

15. Каир -  Нил; Вашингтон -  Пото
мак; Пномпень -  ....
17. Живаго, Фаустус, Ватсон, Айболит 
чслово, их объединяющее).

24  Германия -  земля; Швейцария -  
кантон; Англия -  ....
' ^ <Бездельник -  лоботряс; вождь -  
лидер; банкомет -  ....
X  « .. .М ожет собственных Плато
нов /  И быстрых разумом Невтонов / 
Российская земля рождать» (автор).
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28. (живописец)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
/ t .  Спутник Урана; ВИА 70-х годов из 

Челябинска; роман фантаста А. Беля
ева (название).

/Я .  (приспособление)

^Зем ляная груша -  топинамбур; мед
вежий лук -  черемша; дикая роза -  .... 
5 . А. Миронов -  Козодоев; Ю. Нику
лин - . . . .

-бтСАлександра М аринина, Полина 
Д аш ко ва ,... Донцова.

-Уг/цветок)

,8Г«Трудно быть богом», «Понедель
ник начинается в субботу»,«... на обо
чине».
14. Шекель -  Израиль; сукре -  Эква
дор; боливар - . . . .

.ДфхДрил, игрунка, коати (примат).
18. Дебет -  приход; кредит -  расход; 
сальдо -  ....
Шг-«Служебный роман» -  Новосель
цев; «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» -  Лукашин; «Жестокий ро
манс» -  Карандышев (актер).
V r The basis.

Гера -  Юнона; Артемида -  Д иа
на; Эос -  ....
23-т «Его пример другим наука;/ Но, 
боже мой, какая . ../  С больным си
деть и день и ночь,/ Не отходя ни 
шагу прочь!»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ НОМЕРА 20, 2004 (стр. 94) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Коала. 6. Ги
пербола. 9. Брелок. 10. А даж и о . 
13. Рейган. 14. Нотабене. 16. Би ф 
штекс. 18. Аксель. 21. Рублев. 22. Ита
лия. 23. Робеспьер. 24. Парча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оценка. 3. Лабра
дор. 4. Фиалка. 5. Эллада. 7. Грейп
ф рут. 8. Л ицем ерие. 11. Проба. 
12. Месье. 15. Яковлева. 17. Толчок.
19. Крамер. 20. Кирпич.
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ЧИТАЙТЕ В № 22 (в продаже с 24 ноября):
• СВИДАНИЕ В ШИНОНЕ. Париж и весь север Франции находились в руках 

англичан. Наследник престола Карл вынужден был укрыться в замке 
Шинон. Простая деревенская девушка, явившись к дофину, обещает ему 
спасти страну и возвратить корону предков...

• КОРОЛЬ И «ДАМА КРАСОТА». Увидев при дворе юную фрейлину, мо
нарх полюбил ее с первой минуты. Она стала фавориткой, сохранив друж
бу королевы, но наследник престола возненавидел красавицу Сорель.

• РЕКВИЕМ ПО СИНЕЙ БОРОДЕ. Необузданно храбрый сподвижник Орле
анской девы барон Жиль де Рэ помог вернуть Карлу VII королевство и 
получил звание маршала в двадцать пять лет. Спустя годы герой взошел 
на костер, обвиненный в колдовстве.

• ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЖАННЫ ДЕ... Как проводили время прекрасные 
дамы рыцарских романов? Жизнь средневековой Франции, как в капле 
воды отразившаяся в судьбе дворянской девушки XV века.

0 ^ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ...
ДЕЛО О ДОБЫЧЕ «ЧЕРНЫХ АРХЕОЛОГОВ»

За окном свирепствовала осенняя буря, но 
в кабинете Следопыта было тепло и тихо. Устроив
шись в любимом кресле, хозяин пил вкусный чай 
и слушал господина Гондурасова. Тот произно
сил речь в защиту «черных археологов»:

— Это же талантливейшие люди! Знатоки ис
тории, трудяги... Им очень тяжело работать — 
ведь все, все мешают!..

— И что же эти благородные кладоискатели 
продали вам на этот раз? — улыбнулся Следопыт.

— Зря иронизируете! Маршальский жезл на
стоящего д’Артаньяна, шлем викинга. Есть заклю
чения специалистов, сертификаты, разрешение 
на вывоз...— И Гондурасов вытащил пачку бумаг.

Следопыт рассмотрел фотографии:
— Ну, вот это — стопроцентная подделка! — 

Гондурасов нервно схватил снимок.—А о шлеме 
стоит узнать побольше, хотя и он вызывает у меня 
серьезные сомнения!

Почему Следопыт с недоверием отнесся к наход
кам «черных археологов» ?
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Дело о добыче «черных археологов»
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