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ДЕТСКИЙ МИР
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Если хорошень
ко пораскинуть  
умишком, сакра
ментальный воп
рос, что было вна
чале — курица  
или яйцо, решится 
молниеносно. Ку
рица! Вспомните: 
Создатель, насе
лив Землю живы
ми существами, 

недвусмысленно призвал их пло
диться и размножаться. Само со
бой, сей пламенный клич могли 
уразуметь лишь вполне зрелые 
особи... Да и Адам вовсе не был 
зеленым юнцом, когда в его хо
лостяцкой жизни вдруг объяви
лась Ева. И вот, вкусивши плод 
запретного древа и покинув рай
ские кущи, они очутились на зем
ле. После чего — потихоньку-по
легоньку — ее заполонили дети.
И пошло-поехало!..

«С детьми горе, а без них  
вдвое», — вздыхает русская по- I 
словица, в которой также заклю
чена бездна и общечеловеческой 
мудрости. В самом деле, куда мы 
без них — наших любознатель
ных и простодушных, талантли
вых и шкодливых карапузов? 
Открывая мир для себя, они де
лают его более понятным для нас, 
безнадежно утративших дар мла
денческого ясновидения. Мы де
лимся с ними своим сомнительным 
взрослым опытом, а маленькие 
мудрецы учат нас с восторгом 
принимать все восхитительные 
несообразности бытия — и отно
ситься к трудностям творчески. Без 
них, легкомысленных и сверх
практичных, храбрых, ежеми
нутно удивленных, дотошных и 
искренних, жизнь казалась бы 
нам пресной и лишенной всячес
ких перспектив.

НЬкануне 1 июня, друг чита
тель, воскликнем же во всеуслы
шание: да здравствует младенче
ство! Ура детству! И да будут 
вечно благословенны те, на кого 
их потомки взирают с нескрыва
емой любовью!

Еж егодное  
с о с т я з а 

ние крикунов 
было устроено 
в конце апреля 
в храме Сен- 
содзи в п ри 
городе Токио 
Асакуса. Более 
60 малышей 
1999 года рож
дения громко 
оспаривали друг 
у друга чемпи
онское звание.
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Клеопатра относится к числу самых 
крупных из так называемых малых 
планет, образующих Пояс астероидов, рас

положенный между орбитами Марса и Юпи
тера, — длина этого вытянутого небесного тела 
достигает 217 км, а ширина — 94 км. Однако в 
обычный оптический телескоп его толком не 
рассмотришь. Когда же на него направили луч 
мощного радиотелескопа НАСА, а затем ком
пьютер обработал полученные изображения, 
чтобы получилась стереоскопическая картин
ка, астрономы только диву дались. Оказалось, 
что в космосе свободно летает двухсоткило
метровая... «собачья кость».

Ни одному из египет
ских ф араонов не 
довелось воздвигнуть  

столько пирамид, сколько 
построил выпускник  
Днепропетровского уни
верситета, а ныне — 
генеральный директор 
АООТ НПО «Гидрометпри- 
бор» Александр Голод.

• А *

Эта, например, построена на 
38-м километре шоссе Моск
ва — Рига. Возведенное в про
порциях «золотого сечения» 
44-метровое сооруж ение 
способно «опосредованно 
исправлять и гармонизиро
вать структуру простран
ства», нарушенную в резуль
тате неправильных действий 
человека. Говорят, помещен
ные в пирамиду семена уве
личивают всхожесть и не 
подвержены никаким болез
ням, нефть там теряет вяз
кость, кристаллы растут бы
стрее, а в голову сами собой 
приходят мудрые мысли. Хо
тите попробовать?

|-ц-Г оме*
Л

© Учредитель ООО "МЕДИА ПРЕСС". Издатель, главный редактор И.ВДанилов. Ответственный редактор ЛНКузьмина. Члены редколлегии: ДБ.Новиков [первый

Ш
замгпавного редактора). СКЛуш ва (зам.главного редактора), ААНовикова (художественный редактор), Л.СЛаврентъева (редактор рубрики «Вокруг све
та»), АДБалабуха (редактор рубрики «Тайны Земли»), С.ИПотолов (редактор рубрики «Архива»), АВХоряков [фотокор).

)ШШ)

'J Верстка С.В.Гапоновой. Секретарь редакции Л.В.Ильина. Редактор отдела писем С.З.Улина.
Начальник технического отдела А.В.Лавров.Набор Т.М.Королевой. Корректура Т.Н.Зенюк.
Директор по рекламе ММРивкович (тел. 2 74 -1 3-6 8 ]. Директор по реализации С.В.Стахеев (тел. 2 74 -7 0-9 6 ). Подписной индекс: 2 9 9 9 3 .
Адрес редакции: 193024, Санкт-Петербург, а/я  14. Телефон редакции: 274-09-16 . E-mail: sfera@pantv.ru. Регистрационное свидетельство П2818 от 5 .12.1997 г. Выдано Государ- 
ственным комитетом Российской Федерации по печати. Тираж 32 000. Подписано в печать 17.05.2000. Цена свободная. Номер отпечатан в типографии «МДМ-печать». Заказ № 163. 
На обложке: Никита Губанков; фото А.Насонова; дизайн А.Новиковой, компьютерный дизайн ЮЛевина, ДНовикова.

Т"



K y n f S l

^ОИр<ЖИ©

fV 08
П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  К У Н С Т К А М Е Р А  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

м ш дш ш й ш о п

• 'V4* Балийцы — страстные поклон
ники петушиных боев. Зрели

ще это не для слабонервных! Перна
тым бойцам к лапе привязывают ост
рый как бритва 8-сантиметровый нож, 
и для победы порой им достаточно од
ного удара. Проигравшего тут же от
правляют в котел.

10 мая в греческом храме Геры сот
ни зрителей наблюдали за тем, 
как от Солнца с помощью линзы  
был зажжен олимпийский факел.
550 бегунов пронесут его по всей стра
не, чтобы потом доставить в Сидней — 
столицу Олимпийских игр 2000 года.

—zz:

Первые воздушные змеи появились 
в Китае несколько тысяч лет тому на
зад. И до сих пор китайцы отмечают де
вятый день девятого лунного месяца 
как День воздушного змея. Легкая, плот
ная шелковая ткань, а затем бумага 
(изобретена китайцами в III веке до 
н.э.), использовавшиеся для изготовле
ния воздушных змеев, быстро распро
странились в Корее и Японии.

Первые воздушные 
змеи попали в Японию в 
эпоху Хэйан (794-1185); 
как и в Китае, там их назы
вали «бумажными ястреба
ми». Тогда воздушные змеи 
часто использовались для 
пересылки сообщ ений, 
особенно военных.- это ока
залось самым удобным способом 
общения с гарнизонами замков, 
окруженных глубокими рвами.

Однако поистине золотой век 
для воздушных змеев наступил в 
эпоху Эдо (1603-1868). В это время рез
ко снизилась стоимость производства 
качественной бумаги, что сделало ее 
доступной для многих. Тогда же приоб
рела огромную популярность техника 
цветной печати с деревянных резных 
досок — знаменитые японские гравю
ры унив-э. И полетели прекрасные 
цветные змеи над Страной восходяще
го солнца...

В наши дни в некоторых начальных 
школах Японии детей обучают искус
ству изготовления воздушных змеев. 
Сейчас их запускают в основном во 

£

время традиционных праздников, так 
как считается добрым предзнаменова
нием, если чей-нибудь змей поднимет
ся очень высоко. Один из таких празд
ников — День мальчиков, который 
отмечается 5 мая. Любящие родители, 
отмечая первый в жизни их младенца 
День мальчиков, изготавливают воз
душного змея. На нем пишут имя ребен
ка и помещают изображение легендар

ного воина или персонажа 
детской сказки: японцы ве
рят, что благодаря этому 

нехитрому действию их чадо 
вырастет здоровым и силь
ным.

Очень часто на воздушных 
змеях рисуют черепах и жу
равлей — символы долголетия. 

? Змеев запускают и для защиты 
дома от злых сил. В этом случае на 
них изображают демонов, которых 
иногда «украшают» длинными высу

нутыми языками, — считается, что 
этим можно отпугнуть враждебных ду
хов. Таким необычным способом люди 
просят небо о ниспослании благополу
чия их семье, пытаются уберечь себя от 
болезней и несчастий.

Кроме того, существует много увле
кательных игр. Как правило, победите
лем в них становится участник, змей 
которого взлетит выше всех или порвет 
веревки других змеев.

В последние годы ставшее в Японии 
традиционным искусство создания и 
запуска змеев возрождается.

Аркадий СВИРИДОВ 
— I
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Невиданное животное поразило 
древних римлян. Из-за внешнего сход
ства с верблюдом и пятнистой, как у 
леопарда, шкуры его назвали камело- 
пардом. До сих пор этим красивым 
именем зовется... обыкновенный жи
раф.

* * *
Как же примирить девочек с маль

чишками, которые все время дергают 
за косички и не дают проходу? В Люд- 
вигсхафене (Германия) к решению это
го вопроса подошли радикально и от
крыли «Парк для девочек», где смогут 
гулять, играть и заниматься спортом 
только представительницы прекрасно
го пола.

*  *  *

В Средние века люди верили в 
страшных василисков. Говорили, что у 
них тело жабы, хвост змеи, на голове 
петушиный гребень, а своим гипно
тическим взглядом они могут заво
рожить любого человека или животное, 
а потом и кровь выпить. Так уж полу
чилось, что этим именем назвали от
крытых в тропической Америке яще
риц, самцы которых действительно 
носят на голове какое-то подобие греб
ня. Хотя лишь этим сходство и ограни
чивается...

* * *
Кто из нас в детстве не пускал мыль

ные пузыри? Но если к делу подойти 
серьезно, то можно попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. Так и сделал често
любивый новозеландец Алан Маккей — 
он выдул мыльный пузырь длиной 
32 метра.

* * *
Самое необыкновенное эхо «жи

вет» в Ирландии. С вершины горы 
Карактуила оно может повторяться до 
100 раз.

Э
ти окаменелые останки первобыт
ных гоминидов вида парантропус 
робустус, демонстрируемые антропо

логами Андре Кейсером и Розалиндой 
Смит, были найдены ими неподалеку 
от Йоханнесбурга. По строению зубов 
можно сделать вывод, что эти древнейшие 
обезьянолюди (их возраст достигает по
лутора или двух миллионов лет) были ра
стительноядными, тогда как лишь всеяд
ность сделала примата человеком. 
Очевидно, они являли собою тупиковую 
ветвь эволюции и к нашим непосредствен
ным пращурам не относятся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Александра Сергеевича КУРОЧКИНА, 
Светлану Муратовну ТУГАНОВУ и Ольгу Александровну ЧЕРНОВУ,

призеров конкурса из № 8.

ПОДАРКИ

Близнецы — самочки карликового 
лори, родившиеся в Центре воспроиз
ведения вымирающих видов животных в 

Сан-Диего (США), уже настолько окрепли и 
осмелели, что позволили себя взвесить. За
писав вес детенышей — около 38 г, работ
ники зоопарка вернули их родительнице.

□  п.Зуб!ова
Фамилия
Имя
Отчество
Улица

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Ответив на вопрос, заполните купон 

и отправьте его в редакцию.
ВОПРОС: Для кого из своих 
фаворитов Екатерина 
построила Мраморный дворец? 
ОТВЕТ:

О  Г.Орлова Q  С.Салтыкова

Среди купонов с правильными ответами, 
пришедших не позднее 4  июня, будет
разыграно 3 приза по 2 0 0  рублей. Имена 
победителей будут опубликованы в № 12.

Петулу — балийская  
деревня Белых Цапель, 
где можно увидеть тысячи 

белы х мини-цапель (коко- 
кан); их рост не превышает 30 см. 
Около пяти часов вечера птицы 
возвращаются в Петулу на ноч
лег, устраиваясь среди ветвей 
деревьев. Полет цапель — захва
тывающее зрелище, но небезо
пасное: на вас может обрушиться 
дождь из птичьего помета. По 
преданию, эти цапли — посланцы 
богов, которые с помощью птиц 
стремились положить конец 
жестокой вражде между жите
лями селения. Наш Следопыт по-

Правильный 
ответ

из № 9: |
М.Кшесинской. |

'- I

Сныть — витаминная зе
лень к нашему столу. Ведь 

даже само название ее восходит 
к понятию «снедь». Из свежей и 
отварной сныти делают салаты (с 
любым соусом), ее добавляют в 
щи, маринуют на зиму. Особенно 
хороши молоденькие листья.

А6-Ко-ва
- ,'ЧГ.

_____________



Команда энтузи
астов недавно 
предприняла п о 

пытку попасть в 
Книгу рекордов  
Гиннесса, совер
шив полет на воз
душном шаре... под 
землей. В соляной 
шахте близ польского 
города Величка, нахо
дящейся на глубине 
125 м ниже уровня 
моря, экипаж надул 
горячим воздухом 
шар и поднялся на 
нем на высоту 2 м 
13 см над полом.

Команда энтузи
астов недавно 
предприняла п о 

пытку попасть в 
Книгу рекордов  
Гиннесса, совер
шив полет на воз
душном шаре... под 
землей. В соляной 
шахте близ польского 
города Величка, нахо
дящейся на глубине 
125 м ниже уровня 
моря, экипаж надул 
горячим воздухом 
шар и поднялся на 
нем на высоту 2 м 
13 см над полом.

«Мисс Слониха» — так называется конкурс красоты, прошедший не
давно в Таиланде. Допущены к нему были только девушки, способные проде
монстрировать своеобразную прелесть слоновьей грации: вес самой крупной 
участницы — 162,5 кг. Однако победа досталась самой стройной — девяносто
килограммовой Супавади Чанпен. Она-то и будет участвовать в национальной 
программе по спасению этих животных.

ТЕСТ

Знаете ли вы?
1. На каком языке сделана 

надпись «Бог и мое право» на 
гербе Великобритании?

а) На латыни;
б) на английском; 1 I

в) на французском,
2. Какая птица, символ лю б

ви к детям, изображена на зда
нии Санкт-Петербургского пе
дагогического университета?

а) Аист;
б) пеликан;
в) голубка.
3. Первая неоновая вывеска 

появилась в Париже в.
а) 1900 году;
б) 19Ю году;
в) 1930 году.
4. Какой мультфильм Дисней 

подарил Советскому Союзу?
а) «Пиноккио»;
б ) «Белоснежка и семь гномов»;
в) «Бэмби».
5. Какой музыкальный инст

румент вызывал страх у Моцар
та в детстве?

а) Труба; /О
б) контрабас; /

в) орган. V/
6. Сколько балерин выходят 

на сцену для исполнения танца 
маленьких лебедей?

а) Три;
б ) четыре; '
в) пять.
7. Какой пролив самый длин

ный в мире?
а) Гибралтарский;
б) Малаккский;
в) Татарский.

Ответы на странице 30.

И снова приходится 
думать то ли о кос
мических приш ель

цах, то ли о сверхдрев
ней сверхц ивилиза
ции. Доктор физико- 
математических наук 
Александр Чувыров на
шел в Башкирии камен
ную плиту, рисунок на ко
торой представляет со
бой, по его мнению, со
зданную при помощи 
аэрокосмической съемки 
рельефную карту Южно
го Урала. Сотворить такое 
и нынешней науке не под 
силу, а возраст находки — 
50 миллионов лет...

аггар

Д есять лет тому назад Александр 
Корнилов организовал в быв
шем бомбоубежище города Сочи 

выставку экзотических животных.
Чувствуя себя в полной безопасности, 
живые редкости предаются здесь всем 
радостям бытия.
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Если спросить у полинезийца, 

сколько у него детей, в ответ мож
но услышать нечто неожиданное. 
«Каких именно детей?» — непре
менно переспросит полинезиец. 
И попытается объяснить, что дети 
бывают разные. Во-первых, так 
называемые кормимые дети, то 
есть те, которым дают пишу. Во- 
вторых, живущие дети, которых 
не только кормят, но и держат у 
себя. И, наконец, есть еще дети 
родные, о которых ничего гово
рить не надо. Хотя пару слов все- 

таки прибавим: полинезийские дети принадлежат не толь
ко родителям, но и всей племенной группе, в которую 
входит соответствующая семья.

А теперь обратимся к одному из мифов с островов Ку
ка — о страшном голоде, постигшем племя, и о том, как отец 
спас своих детей, оставляя им значительную долю своей еды. 
Когда старший сын это заметил, было уже поздно. Отец умер, 
и из его могилы вышло стадо свиней. (Возможно, это зву
чит странно, но для жителей Океании свинья — символ 
богатства.) Сын собрал родственников и друзей, пригото
вил мясо и накормил всех. Это ознаменовало его вступле
ние в ранг вождя.

Словом, дети полинезийцам нужны для того, чтобы в 
будущем они могли добывать пищу для старших родствен
ников. Почему же этим занимаются не сами взрослые? Ока
зывается, очень просто: подростку, ловкому' и худенькому, 
гораздо легче забраться на кокосовую пальму... Потому со
всем не важно, чей это ребенок; если у вас проблемы с пи
танием, можно обратиться в любую семью и получить его 
на время.

Считается страшным оскорблением, если ребенка поче
му-либо не дают. Так завязываются конфликты, иногда при
водящие к смертельному исходу7.

Впрочем, маленький полинезиец отнюдь не бесправен: 
он может сам выбрать себе родителей и семью, в которой 
будет жить. По подсчетам специалистов, до семидесяти про
центов детей в Океании живут не у своих кровных родите
лей, а у родственников или даже у совсем чужих людей — 
где им больше нравится.

Елена СОБОЛЕВА
X

18 мая (п о  новому  
стилю ) был открыт 
первый в России па
мятник литератору.
«Барон Клодт принялся 
лепить, и мастерская его 
мгновенно преврати
лась в настоящий звери
нец», — писал «Семей
ный круг». До сих пор 
этот зоопарк только от
литый в бронзе, живет в 
Летнем саду на поста
менте памятника «де
душке Крылову» вот уже 
145 лет.

Один из балетных шедевров XX века — «Петрушка» 
возвращается в репертуар Мариинского театра, где
он был впервые поставлен в 1920 году по инициативе 
художника Александра Бенуа. Эта редакция балета Ми
хаила Фокина на музыку Игоря Стравинского и была по
ложена в основу реконструкции. Хореографию восста
новил солист труппы Сергей Вихарев.

В
 Москве на 
п л о щ а д и  
Борьбы установле

на скульптурная 
к о м п о з и ц и я  
В. Кузнецова и 
С . М а н ц е р е в а  
«М оскв а -П ет уш 
ки». Таким образом 
власти столицы уве
ковечили память 
автора одноим ен
ной «народной по
эмы» Венедикта Еро
феева.

Первым конным  
монументом не 
только в нашем го

роде, но и в России 
является не знамени
тый Медный всад
ник, а не менее из
вестный памятник  
Петру I возле Инже
нерного замка. Статуя 
была отлита в 1747 году, 
но не понравилась Ели
завете Петровне и оста
лась на Литейном дво
ре. Павел I, высоко 
ценивший своего пред
ка, использовал ее для 
памятника, на поста
менте которого лако
ничная надпись: «Пра
деду правнук 1800».
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невееные влизнв
На всем северном небосводе нет более яркой и 

близкой звездной пары, нем Кастор и Поллукс. Она 
входит в третье созвездие зодиака, которое «пра
вит» с 21 мая по 21 июня. Шумеры называли его 
Великими Близнецами, а греки видели в очер
таниях созвездия двух братьев, и после смер
ти не пожелавших расстаться друг с другом...

Рожденные под созвездием Близнецов, знаете 
ли вы легенду о своих небесных покровителях?

В далекой Спарте жила некогда пре
красная Леда. Перед ее красотой не 
устоял даже сам Зевс. Он явился к ней в 
образе лебедя — и вскоре Леда родила 
четырех близнецов: двоих мальчиков 
и двух девочек. Поговаривали, что бо
жественные дети вылупились из яиц, 
как птенцы. Но бессмертием Зевс на
делил только любимцев — дочь Елену 
и сына Поллукса (по гречески — Поли
девка).

Шло время, дети росли. Елена красо
тою превзошла свою мать, а братья вы
носливостью и мужеством восхищали 
всю Спарту. Полидевк стал лучшим ку
лачным бойцом, а Кастор полюбил кон
ные состязания.

Слава о сильных и ловких спартанцах 
разнеслась далеко за пределы города.

Неудивительно, что Ясон, собирая 
команду для похода за золотым руном, 
пригласил на «Арго» и двух Диоскуров, 
«сыновей бога неба».

Волею судьбы аргонавты оказались в 
Вифинии, где правил сын Посейдона 
великан Амик. Всех иноземцев, попадав
ших в его страну, он убивал на поединке

ударами кулаков. Вызов принял Поли
девк Как ни силен был Амик, а сын Зев
са оказался удачливей: великан был по
вержен, и аргонавты поспешили 
продолжить путь. Братья ни разу не под
вели команду и благополучно вернулись 
на родину.

Они были настолько привязаны друг 
к другу, что никогда не разлучались. Как 
только до них дошел слух о страшном 
вепре, терзавшем всю округу, они немед
ленно выехали на помощь жителям Ка
лидона.

На Калидонской охоте они встрети
лись с бывшими товарищами-аргонавта- 
ми и своими двоюродными братьями, 
тоже близнецами, Идасом и Линкеем. 
Сражаясь бок о бок против дикого зве
ря, думали ли они, что скоро станут смер
тельными врагами!

Но иногда поступки трудно объяс
нить: Диоскуры похитили у братьев не
вест. Разгорелся спор, и столкновение 
оказалось роковым: Идас убил Кастора. 
Взбешенный Полидевк отомстил за бра
та, убив Линкея, а камень, брошенный 
изо всех сил Идасом, прервал земную

ж и з н ь  
П оли девка .
Разгневанный Громовержец сразил Ида- 
са ударом молнии...

Напрасно прекрасная Елена высмат
ривала братьев на Троянской равнине — 
они навсегда покинули мир живых. Кас
тор отправился в царство мертвых, а По
лидевк — на Олимп. Впервые братья рас
стались.

Полидевк умолял отца разрешить ему 
поделиться с братом бессмертием, и тот 
наконец согласился. Отныне братья по
очередно пребывают то на Олимпе, то в 
царстве теней.

Они победили смерть, и теперь оба 
среди созвездий, где всегда будут вместе 
и где никто не сможет помешать их не
скончаемой небесной беседе.

By Gemini! — «Клянусь Близнецами!» 
— выражение, ставшее уверением в брат
ской любви и преданности, подтвержде
нием самых тесных человеческих уз...

Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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А Т О К И С Н
Г О Р О Д А  Л Л И Р А

Двухарочный мост 
на пути к главным 
воротам император
ского  дворца. На 
заднем плане — 
одна из трех дозор
ных башен крепо
сти.

Особенно много
людно бы вает в 
храме Сенсодзи — 
храме богини Кан
ной в Асакуса. Ле
генды гласят, что в 
628 году два брата- 
рыбака выловили 
здесь, в реке Суми- 
да, золотую фигур
ку богини Каннон — 
буддийского боже
ств а  милосердия. 
Для нее и был пост
роен храм. Рядом 
возвели си нтоист
скую молельню.

«Невским проспек
том» Токио являет
ся Гинза — район в 
центре города, при
зывно сверкающий 
шикарными витри
нами магазинов и 
окнами ресторанов. 
По выходным дням 
с трех часов дня 
центральная улица 
Гинзы становится  
пешеходной зоной, 
на которой устанав
ливают столики.

Столица Японии:
•  население — 8 млн чел., с  приго

родами — около 20 млн чел.;
•  музеев — около 60;
•  денеж ная единица — иена.

Т
окио («Восточная столица») основан в се
редине XV века. Первоначальное назва
ние — Эдо («Вход в бухту»). В 1868-1869 го
дах в Эдо была перенесена из Киото резиденция 

императора, и город стал столицей страны, по
лучив при этом свое нынешнее название.

Токио, один из крупнейших и самых населен
ных городов мира, всегда представляется чем-то 
огромным и суперсовременным. Это, конечно, 
так. Но правда и то, что значительная часть горо
да представляет собой утопающие в зелени узкие 
улочки с двухэтажными деревянными домами.

Обозревая Токио с высоты, трудно предста
вить, что на протяжении XX века город дважды 
был полностью разрушен: землетрясением в 1923 
году и бомбардировками во время Второй миро
вой войны.

Самая большая ценность в Токио — земля, жиз
ненное пространство. 1Ърод стал многоэтажным 
и даже многослойным — под землей проложе
ны транспортные пути, обустроены огромные 
торговые комплексы, подземные этажи высот
ных зданий. Самым удобным видом транспорта 
являются метро, электропоезд и монорельсовая 
дорога. Разветвленная и отлаженная железнодо
рожная система дает возможность без проблем 
добраться до любого пункта не только в Токио, 
но и во всей Японии.

Центром города считается императорский  
дворец, который занимает огромную площадь. 
Строился этот дворец (точнее, замок-крепость) 
в XVII веке на протяжении нескольких десяти
летий как неприступная для любых врагов ре
зиденция сегуна Иэясу Токугава и его потомков.

Особую красоту придают Токио его многочис
ленные сады и парки. На самом крошечном учас
тке земли японцы умеют создать красивый пей
заж Огромные парки находятся в районах Уэно, 
Синдзюку, Хибия, а небольшие сады разбросаны 
по всему городу. Кстати, эмблемой правительства 
Токио является лист гинко — реликтового дерева, 
возрожденного японцами в прош лом  веке.

Уваж аем ы е читатели ! Мне, как урожен
цу Токио, очень приятно, что сегодня один 
из разделов «Наш его Следопы та»посвя
щен столице Японии.

В преддверии Международного дня защ и
ты  детей прошу вас принять мои поздрав
ления. Ж елаю  всем здоровья и успехов!

Иссэй КАВАКАЦУ, Генеральный консул 
Японии в Санкт-Петербурге



В японской культу
ре цветы символи
зируют какое-либо 
строго определен
ное время года. 
И токийцы знают, 
в какой парк прий
ти, чтобы полюбо
ваться тем самым 
цветком, который 
является симво
лом этого времени: 

например, прекрасными ирисами славится Цент
ральный парк в Синдзюку. Взрослые приводят 
сюда детей: чувство прекрасного у японца — ка
чество если не врожденное, то заложенное в са
мом раннем детстве.

В Японии говорят, что у ребенка собственная 
судьба уже с самого рождения, и родители не 
должны в нее чрезмерно вмешиваться. Малень
ких детей не мучают строгостями воспитания, 
никогда не одергивают и не говорят им «нельзя». 
Считается, что ребенок — дар богов, и все, что он 
делает в возрасте до семи лет, имеет особый  
смысл. Д ля девочек особенно важными этапами 
взросления считается возраст в три и пять лет. 
Чтобы отметить это, девочке впервые укладыва
ют волосы в высокую прическу и надевают ки
моно с настоящим <оби» — широким нарядным 
поясом. Мальчики могут считать себя взрослы
ми в семь лет и тоже отныне могут носить тради
ционную мужскую одежду. Маленькие японцы — 
невероятные труженики. Одно изучение иеро
глифов чего стоит! Да и учатся школьники по
чти круглый год... Вероятно, это поразительное 
трудолюбие и есть главное японское чудо.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Матерчатые вымпе
лы в форме карпа — 
символ и атрибут  
Праздника мальчи
ков. Ф лаги-карпы  
вывешиваются над 
теми домами, в ко
торых растут маль
чики, — по одному 
для каждого ребен
ка, а такж е карп- 
мать и карп-отец. 
Карпы символизи
рую т энергию  и 
силу, достаточную  
для преодоления  
бурных водоворо
тов реки жизни. По
ощрение мужества, 
стремления к дости
жению успеха — ос
новная идея празд
ника.

Японские дети  — 
очень упорный и му
жественный наро
дец: закаляю т ха
рактер при первой 
возможности. Когда 
в Токио на день-два 
ложится снег, ма
лыши не прячутся 
под теплый кров, а 
устраивают на све
жем воздухе весе
лые соревнования.

ФИЛЛВОРД
«ЛЮБИМЫЕ ПИСАТЕЛИ ДЕТЕЙ»

Аксаков 
Андерсен 
-Бажов 
 ̂Ба рто -
Беляев
Бианки
Верн

-Валков
1<тйдар

тРрИММ-

■Драгунский—•' 
Л ю т е н

~Ершаа__

—Кассиль-
-^Катаев-, 

-Кэрролл - 
^Яицдгрен 
Л о н д о н  * 

-Маршак - 
Мояковский- 

-Миян—
Михалков 
■©паше—__ 
<Р1ан1едвев—

Fteppo^

Д р ншвнн-
-Вушкятг~
Родари
Свифт
■Стивенсен-
Твен

■'"Толстой ' 
Успенекий- 
УукоБекий-'-

Зашифрованное слово из № 9 
(филлворд «Прощай, оружие!») — КО Л Ы

Вычеркните слова, вписанные в квадрат.
Слова могут читаться во всех направлениях и могут быть 

изломаны под углом 90° любое количество раз. 
Выполнив задание, вы узнаете слово.

Для участия в конкурсе впишите зто слово в купон 
на странице 31.
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Мало где на белом свете сохранились запо
ведные уголки, в которых бы до сих пор жила 
сказка. Но на древней псковской земле есть 
удивительное место — Пушкиногорье, где за 
медляется течение времени и каждому пришед
шему сюда открывается удивительный мир л е 
генд и былей, окружавших когда-то и самого 
Сказочника, хозяина михайловских рощ.

Заповедный уголок
И сегодня здесь есть места, мало кому 

ведомые, таинственные. И древние кур
ганы, и каменные идолы-валуны таят в 
себе загадку.

Дорога к селу идет через сосновый 
лес, где воздух настоян на хвойном аро
мате. Пернатые весело разговаривают на 
птичьем языке, а у цветов и трав назва
ния все колдовские: сон-трава, вороний 
глаз... Говорят, даже майские ландыши 
цветут здесь в июле. У озера Маленец сто
ят вековые корабельные сосны. Многие 
из них помнят Пушкина, как и «дуб уеди
ненный» в Тригорском.

С высокого холма открывается непов
торимый вид на изгиб Сороти — луку 
моря. Михайловское — это и есть знаме
нитое Лукоморье. Ведь «море» — народ
ное название всякой воды, реки или озе
ра. И дуб зеленый стоит уже много лет, 
мощный ствол его обвивает «златая 
цепь». Даже ученого кота доводилось ви
деть некоторым счастливцам. Рассказы
вают, что этот рыжий ленивец любил си
деть под дубом, греясь на солнышке и 
урча от удовольствия. (Ему даже сшили 
тапочки, чтобы не трогал птиц и не раз
рывал клумбы.) Вдали виднеется ветря

ная мельница, которая, кажется, стояла 
тут вечно...

Эту живую сказку создал и сохранил 
для нас Семен Степанович Гейченко, ле
гендарный хранитель Лукоморья. По
мните, поэт когда-то просил ДОМОВОГО:

Храни селенье, лес и дикий садик мой
И  скромную семьи моей обитель!
Подобно доброму домовому, Гейчен

ко долгие годы берег и «малый сад», и 
«зеленый скат холмов», и «укромный ого
род», и «господский дом уединенный», 
посвятив себя служению поэту.

И стали появляться на цветущих по
лянах Михайловского и вдоль лесных 
дорожек надписи на валунах и волшеб
ные приметы сказок, что сочинял когда- 
то хозяин этих мест.

«Когда ходишь по запустелому парку, 
— писал Луначарский еще в 1926 году, — 
с такой страшной интенсивностью дума
ешь о Пушкине, что, кажется, нисколько 
не удивился бы, если бы вдруг из купы 
деревьев или из-за угла здания появилась 
бы его задумчивая фигура».

Позже он признавался, что на одной 
из Михайловских аллей действительно 
повстречал Пушкина, а уж его-то запо
дозрить в мистицизме трудно. Говорят, 
и Гейченко видел поэта...



Видно, душа Сказочника так прикипе
ла к родным местам, что обрела здесь бла
годатный покой, осеняя своим высоким 
присутствием «приют спокойствия, тру
дов и вдохновенья».

Ссылка
А начиналось все совсем не радост

но. Поздней ночью 9 августа 1824 года 
Пушкин добрался наконец до Михайлов
ского. Его встретили только брат Левуш
ка, няня да ночной сторож — глухой дед 
Василий. Родители уже спали.

После четырех лет южной ссылки за
точение в деревне казалось ему тюрьмой. 
Друзья поэта искренне оплакивали его 
участь. Вяземский возмущался: «Или не 
убийство заточить пылкого, кипучего 
юношу в деревне русской? Должно точ
но быть богатырем духовным, чтобы ус
тоять против этой пытки».

Пушкин скучал и рвался на волю. То и 
дело по дорогам Новоржева, Опочки, 
Острова встречали летящего во весь 
опор всадника.

Осенью семья уехала в Петербург, и 
поэт остался в усадьбе с няней. И тут слу
чилось чудо. Он полюбил природу этих 
мест, нашел друзей в Тригорском, а пре
данная Арина Родионовна открыла ему 
чудесный мир русской сказки.

«Наперсница 
волшебной старины»

По словам П.В. Анненкова, «весь ска
зочный русский мир был ей известен как 
нельзя короче, и передавала она его чрез
вычайно оригинально. Поговорки, по
словицы, присказки не сходили у нее с 
языка». Пушкин любил Арину Родионов
ну «родственною, неизменною любовью». 
Она же старалась всячески скрасить его 
одинокую жизнь. То приносила из погре
ба брусники, то потчевала яблочным пи
рогом. «Соединение добродушия и ворч
ливости, нежного расположения и 
молодости с притворной строгостью» 
глубоко трогали ее воспитанника.

Кучер Петр Парфенов рассказывал: 
«Он все с ней, коли дома. Чуть встанет 
утром, уж и бежит ее глядеть, здорова ли 
«мама»? Он ее все мама называл. И уж чуть 
старуха занеможет... он уж все за ней...»

Рассказывая о деревенской жизни, Пуш
кин писал брату Льву: «Вечером слушаю 
сказки — и вознаграждаю тем недостат
ки проклятого своего воспитания. Что за 
прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

А рассказывать Арина Родионовна 
была великая мастерица. Каждую сказку 
она предваряла певучим зачином:

«У моря-лукоморья стоит дуб, на том 
дубу золотые цепи, а по тем цепям хо
дит кот: вверх идет — сказки сказывает, 
вниз идет -  песни поет».

Нянины сказки Пушкин записывал в 
особую тетрадку. Из его записей видно, 
как складно и певуче, занимательно и 
просто рассказывала Арина Родионовна.

«Некоторый царь задумал жениться, 
но не нашел по своему нраву никого. 
Подслушал он однажды разговор трех 
сестер. Старшая хвалилась, что государ
ство одним зерном накормит, а вторая 
— что одним куском сукна оденет, тре
тья — что с первого года родит 33 сына...»

Рождение
Сказочника

В Михайловском Пушкин записал со 
слов няни семь сказок. Их сюжеты легли 
в основу «Сказки о царе Салтане», «Сказ
ки о попе и работнике его Балде», «Сказ
ки о мертвой царевне и семи богатырях». 
Записи о царе Берендее использовал Жу
ковский, а сказку «О Георгии храбром и 
сером волке» Пушкин передал В.И. Далю.

смекают, значит, что сам барин с ними 
братается!»

Вообще, люди с оригинальным харак
тером, яркой речью его притягивали — 
как, например, поп Шкода, прозванный 
так за веселый нрав. Его дочь справед
ливо замечала, что «хотя тятенька был 
простой человек, но ум имел сметливый, 
крестьянскую жизнь и всякие послови
цы и приговоры весьма примечательно 
знал... Я так полагаю, что Пушкин через 
евоные разговоры кой-чего хорошего в 
свои сочинения прибавлял».

И действительно, перечитывая стра
ницы пушкинских сказок, мы словно 
слышим живую народную речь.

Передавая известному фольклористу 
П.В. Киреевскому записанные в Михай
ловском песни, Пушкин сказал: «Вот эгу 
пачку когда-нибудь от нечего делать раз
берите-ка, которые поет народ и кото
рые смастерил я сам».

Как ни старался Киреевский разгадать 
эту загадку, так и не смог: «Когда мое со
брание будет напечатано, песни Пушки
на пойдут за народные!»

В тетради с записями няниных сказок 
на внутренней стороне переплета Пуш
кин записал и свой стихотворный про
лог к «Руслану и Людмиле»:

У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том_

Открыв неведомый до
селе мир народного слова, 
поэт искал новых образов.
Его часто видели среди 
крестьян. «Кто из знавших 
коротко Пушкина не слы
хал, как он прекрасно чи
тал русские песни? Кто не 
помнит, как он любил ловить живую речь 
из уст простого народа?» — писал лите
ратор С.П. Шевырев.

Старики рассказывали, как Пушкин 
любил теребить лен, как помогал рыба
кам тянуть по Сороти сети, как залезал 
на церковную колокольню и весело бил 
в колокола... Но больше всего любил он 
ярмарки, где много времени проводил 
среди нищих, странников и юродивых.

Акулина Скоропостижная — дочь во- 
роничского священника отца Лариона — 
вспоминала: «Иной раз вдруг возьмет по- 
крестьянски переоденется и в село на яр
марку отправится. Мужик мужиком — в 
армяке с круглым воротом, красный шел
ковый кушак у пояса... И как где много 
серого народа собравшись — он тут как 
тут... А они знай по-своему козыряют, не

Конечно, поэт имел в виду не тот дуб, 
под которым гулял потом рыжий гейчен- 
ковский кот. Ученые определили, что лет 
ему не более двухсот, то есть в то время 
он, ровесник Пушкина, был еще совсем 
молодым. Но сказка продолжает жить в 
народе, как и пушкинские песни, появив
шиеся на свет в «чудесном уголке», «на 
лоне счастья и забвенья»...

И каждый пришедший в Михайлов
ское поклониться поэту и его няне ищет 
сказку и находит ее, ибо традиции здесь 
живы и по сию пору, хранимые нынеш
ним директором Георгием Василевичем. 
Стараниями подвижников в глухом угол
ке Псковщины возникла святыня, где уда
лось сотворить живой образ Пушкина — 
как воплощение вечной красоты и духов
ности России. ■
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Путешествие нашего Следопыта на остров Бали

индийский чв
о.Суматргг

о.Нс
ГвиеТак восторженно — и вполне заслуженно! —  

называют Бали. А еще — «утро мира», «ж ем 
чужина из жемчужин»... И действительно, боги 
щедро одарили этот небольшой кусочек суши, 
омываемый Индийским и Тихим океанами.

о. Мадагаскар о. Бали ДВСТРДЛИ

БАЛИ — один из 1 3 6 7 7  островов Индонезии  
Площ адь — 5 ,6  тыс. кв. км
Вы сочайш ая верш ина — Гунунг А гун г (3142м ) 
Язык — местный диалект индонезийского  
Д енеж ная единица — индонезийская рупия

Редко выпадет день без церемоний, 
сопровождаемых жертвоприношениями. 

Балийцы шествуют под музыку оркестра гамелан от 
храма к храму (а  их на острове более 100 тысяч), 

неся всевозможные подношения.

В тропическом раю
На острове царит вечное лето. Бес

крайние песчаные пляжи, вулканы, про
зрачные озера, горы, покрытые джунгля
ми, быстрые чистые реки, горячие 
целебные источники... Этот райский уго
лок стал местом отдыха многих знаме
нитых людей. Здесь имеют свои виллы 
Мик Джаггер, Арнольд Шварценеггер 
Тина Тернер. Здесь повсюду растут коко
совые пальмы и фруктовые деревья, рас
кинулись плантации кофе и какао. Меж 
ду рисовыми полями, которые террасамг 
спускаются с горных склонов, встреча 
ются участки, засеянные пшеницей, ку 

курузой, сахарны,\ 
тростником.

Впрочем, это' 
маленький остро] 
славится не толью 
красотой приро 
ды, но и необы 
чайно яркой на 
циональной куль 
турой. Едва ли н 
каждый балиец - 
танцовщик, музы 
кант, резчик.



Если вы захотите увидеть своими глазами 
самый большой в мире бронзовый барабан ( диа
метр 162 см), известный какЛуна Педженга, 
вам нужно отправиться в храм Пура Пенатаран 
Сасих. Этот необычный музыкальный 
инструмент имеет форму песочных часов и 
украшен восемью стилизованными головами.

своей культуры. И, что для 
нас необычно, представле
ния ваянг-пурво устраива
ются по поводу каких- 
либо событий в семье или 
общине. Здесь особенно 
отчетливо проявляется це
лительная функция театра.

Театралы с пеленок
Особое место в жизни индонезийца 

занимает ваянг-пурво, или ваянг-ку- 
лит, — театр теней. Слово «ваянг» обо
значает всякое театральное искусство, 
а также тень. На Бали теневые спектакли 
устраиваются главным образом как свое
образное средство общения с «тенями 
умерших предков», с их «душами», что
бы снискать у них благосклонность в се
годняшних житейских делах. Плоские, с 
ажурным рисунком куклы сделаны из 
буйволиной кожи и имеют подвижные 
руки; голова всегда повернута в профиль, 
черты острые, стилизованные.

Танец-пьеса «Баронг иРангда» представля
ет собой извечную борьбу между добром 
и злом. Баронг (мифологическое живот
ное) олицетворяет дух добра, а Рангда 
(мифологический монстр) — дух зла. Наш 
Следопыт провел воспитательную рабо
ту, иРангда пообещал исправиться...

Представления, длящиеся по 8-10 ча
сов, начинаются с наступлением темно
ты. Кукол демонстрирует кукловод-да- 
ланг перед белым экраном, на котором 
отчетливо видны и сами куклы, и их тени. 
Благодаря ваянг-пурво индонезийцы с 
раннего детства приобщаются к миро
воззренческим, философским, религиоз
ным, морально-этическим категориям

диск падает в океан и восхищенные зри
тели аплодируют этому чуду, вы запом
ните надолго. Дети будут в восторге от 
поездок в лес Обезьян, парк Птиц и Реп
тилий, парк Бабочек, крокодиловую фер
му. Прогуливаясь по торговым улочкам, 
вы получите настоящее художественное 
наслаждение: батик (расписанные тка
ни), изящные изделия из серебра, дере
ва, кожи — вот что предложат вашему 
вниманию искусные балийские мастера.

Все радости 
жизни

В Бали прекрасно орга
низован отдых для турис
тов. Подводное плавание (остров окру
жен кольцом  коралловы х рифов, и 
царство Нептуна поразит вас своим ве
ликолепием), рыбалка (не хотите ли сво
ими руками поймать барракуду или тун
ца?), серфинг, спуск по горным рекам на 
лодках и плотах, круиз на катамаране к 

острову Черепах... И 
морскую прогулку 
на закате солнца, 
когда багровый
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Пура Бесаких — это храм, на 
протяжении столетий 
почитавшийся как священное место. 
Он считается обителью всех 
божеств балийского пантеона. 
История храма восходит к 
доиндуистским временам ( первые 
века н.э.). Тогда он представлял 
собой святилище, где поклонялись 
богу горы Гунунг Агунг, а потом Пура 
Бесаких окружили новые 
сооружения, и сейчас в его комплексе 
насчитывается около 30 храмов. 
Каждая каста Бачи имеет здесь свой 
алтарь, где отмечает собственный 
ежегодный храмовый праздник — 
одачан. Длинная тропа с 

множеством ступенек ведет к воротам, за которые можно входить только верующим. На 
главном дворе находится ачтарь с тремя сиденьями — трон Тримурти для божественной троицы: 
Брахмы, Вишну и Шивы. Сегодня Пура Бесаких почитается балийцами как «матерь храмов».

Если вы интересуетесь 
эротическими 

скульптурами, то 
непременно 

отправляйтесь в 
храмы Кебо Эдан 

(Бешеный Буйвол) и 
Пусеринг Джагат (Пуп  

Земли), которые 
находятся рядам с Археологическим музеем. 

Здесь наш Следопыт был почетным гостем и 
оставил запись о своих впечапыениях.

Чтобы почувствовать дух Бали, обя
зательно побывайте в знаменитой 
Слоновой пещере (ГоаГаджах), 
предназначенной для медитации. 
Храмовый комплекс, вырубленный в 
скале, в мягком утреннем свете 
кажется чудом. Пещера, украшенная 
сложным орнаментом, сохранилась 
от периода буддизма (VIII-XI вв ) ,  
когда в сердце Бали, в горах и 
долинах Педженг — Бедулу, были 
основаны буддийские монастыри и 
приюты для отшельников. Внутри 
пещеры находятся статуя Танеши — 
слоноголового бога мудрости — и 
тройственный лита (фаллический 
символ).



Утка на Бали — символ мудрости, 
добра, семейного благополучия, 

душевного спокойствия. «Дом без 
уточки — это не дам. Если у  вас 

плохое настроение — 
посмотрите на уточку, и жить 

станет легче. Обязательно 
имейте в даме одну из них, дайте 

ей имя, разговаривайте с ней мысленно, и она 
обязательно будет вам помогать, » — говорят балийцы. 

Уток и прочих пернатых вырезают из дерева в 
Тенгкулаке, где вы можете навестить всемирно 

известного «утятника» — мастера Нгураха Умума (что  
и сделал наш Следопыт). Из России мы первые гости, а 

до нас были президенты разных стран, которые 
непременно увозили на память потрясающе красивых

уточек с автографом автора.

Разнообразие экзотических фруктов приведет вас в 
полный восторг — рамбутан, джекфрут, дуриан, 

манггис,маркисса, салак, джамбуапр, саво...
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японские, китайские, мексиканские, 
итальянские, тайские... Обязательно от
ведайте падангскую еду (кухня Южной 
Суматры). Перед вами на стол поставят 
рис и целый ряд маленьких тарелочек, 
на которых будут лежать различные за
куски - от соленых до сладких. Не за
будьте попробовать сок молодых коко
совых орехов и индонезийское пиво! 
Русских на Бали видят редко, но уже ус
пели полюбить: куда бы вы не пришли, 
вас встретят доброжелательной улыбкой.

Светлана ЛУЮВА

Пальчики оближешь!
Хотите знать, чем любят себя побало

вать балийские гурманы? Впрочем, и вам 
не заказано попробовать местные лаком
ства. Очень вкусна бабур аям (овсяная

каша с цыпленком). На 
улицах можно отведать 
цыпленка на вертеле и замечательные 
саюрлалап (свежие овощи с домашним 
соусом чили).

Заглянув на птичий рынок Пасар Сат- 
рия в столице Денпасаре, не за

будьте отведать came камбинг 
(баранину, зажаренную на 

вертеле). Балийцы обожа
ют тающие во рту клецки, 
сваренные в бульоне, — 
пангсит мие и свиные 
ребрышки. Рестораны 
здесь на любой вкус —

По горизонтали: 6. Название города Феодосия до 1783 года. 
7. Ветер разрушительной силы. 9- Гончарное искусство. 10. У  му
сульман: человек иной веры. 12. В греческой мифологии: царица 
богов, сестра и жена Зевса. 13. Направление движения, путь ко
рабля. 14. Крупнейший остров в составе Малых Зондских остро
вов. 16. Старинный многоместный конный экипаж для перевоз
ки пассажиров. 18. Тропический плод. 21. Многоцветная ткань у 
народов Индонезии. 23. Город и порт на севере Франции. 24. Со
звездие Северного полушария. 27. Остров в составе Индонезии, 
на котором водятся самые крупные вараны. 28. Столица Индоне
зии. 30. Постановление верховного органа власти. 31. Плотная 
шерстяная ткань для верхней одежды.

По вертикали: 1. Город и порт в Японии, на о. Хонсю. 2. Жен
ская одежда в Индии. 3. Остров в составе Индонезии. 4. Полоса 
труднопроходимых хвойных лесов. 5. Классический театр Япо
нии. 8. Муха, переносчик возбудителей сонной болезни, обитает 
в Африке. 11. Север. 13. Орудие труда пастуха. 15. Зодиакальное 
созвездие. 17. Твердый камень различных цветов, используемый 
для скульптурных и архитектурных работ. 19. Народное праздне
ство, гулянье-маскарад с танцами, играми. 20. Одна из мировых 
религий. 22. Предмет обожания, поклонения. 25. Решето с частой 
сеткой для просеивания сыпучих веществ. 26. У лошади: часть шеи, 
смежная с хребтом. 29. Горная система в Южной Америке.

Ответы на кроссворд из № 9:
По горизонтали : 6. Бонн. 7. Женева. 9. Абориген. 10. Гать. 12. Марш. 

13. Гало. 14. Сирия. 16. Саванна. 18. Сараево. 21. Сбруя. 23. Амур. 24. Рыбы. 
27. Ангара. 28. Рукопись. 30. Орск. 31. Иглу.

По вертикали: 1. Покрышка. 2. Снег. 3- Джунгли. 4. Онега. 5. Святки. 8. Юбка. 
II. Киев. 13. Ганг. 15. Гавр. 17. Албена. 19. Акрополь. 20. Америка. 22. Урал. 
25. Бюст. 26. Лавра 29. Крит.
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ЛИНИЯ СУДЬБ
При рождении девочку назвали Надеждой, по- 

монгольски Найдан — вечно живущая...
Надя Рушева прожила всего семнадцать лет, но 

оставила миру необыкновенно яркую, удивитель
но многообразную коллекцию рисунков, состо
ящую из десяти тысяч листов.

Избранница
Ее графика выразительна и импуль

сивна. Линии упруги и грациозны. Ни
когда раньше ребенку не удавалось с та
кой легкостью  за несколько минут 
создавать рисунки, вызывавшие столь 
бурное восхищение взрослых, среди ко
торых были и знаменитые художники.

«Я не знаю другого подобного приме
ра в истории изобразительного искус
ства, — писал искусствовед А. Сидоров, — 
среди поэтов, музыкантов редко, но были 
необычайно ранние творческие взрывы, 
у художников же — никогда: вся юность 
у них уходит на штудицию и освоение 
мастерства». А Надя Рушева стала знаме
нитой в одиннадцать лет.

Она родилась 31 января 1952 года в 
Улан-Баторе. В столице Монголии ее 
отец Николай Константинович Рушев, 
художник театра, преподавал в художе
ственном училище, а мама, Наталья Дай- 
даловна Ажикмаа, родом из Тувы, была 
педагогом-балетмейстером. Вскоре се
мья переехала в Москву. Надя поначалу 
ничем не отличалась от других детей — 
пела в хоре, лепила из пластилина и час
то просила родителей почитать ей сказ

ано. Н.Рушевой, 1967 г.

юг. Пока слушала, рисовала — легко, иг
раючи, будто обводила одной ей види
мые линии. Родители не придавали это
му значения и больше учили ребенка 
хореографии и игре на фортепьяно.

Каждый день, придя из школы, она 
садилась рисовать. Всего полчаса игры 
воображения — и на бумаге появлялись 
сказочные существа или мифические 
герои. Эти ежедневные выплески фанта
зии стали ей необходимы и продолжа
лись всю ее короткую жизнь.

«Не надо ее учить»
Однажды Николай Константинович в 

очередной раз читал дочери ее любимую 
«Сказку о царе Салтане». За это время 
Надя успела нарисовать 36 иллюстраций. 
С тех пор отношение к рисованию до
чери изменилось — рисунки стали под
писывать и складывать в папки. В десять 
лет ее стали водить в изостудию Дворца 
пионеров. Дети рисовали там все, что 
хотели, и Надя полюбила эти занятия.

Ей все давалось легко: в школе она 
училась на одни пятерки, была спокой
ной, трудолюбивой, много читала. Осо
бенно любила «Мифы Древней Греции» 
Куна. Герои Эллады стали для нее таки
ми же родными, как и персонажи рус
ских сказок

Она додумывала то, что казалось ей 
естественным: раз есть кентавры, то дол
жны быть и кентаврицы с кентаврятами. 
Об их жизни она сочиняла целые серии 
рисунков. Вот они играют на лужайке, 
весело гоняются друг за другом, а вот 
уныло плетутся за взрослыми...

Когда Наде было одиннадцать лет, 
друзья отца привели ее в мастерскую к 
известному художнику-анималисту Ва
силию Ватагину, иллюстратору «Маугли». 
Просмотрев две папки ее работ, он по
дарил девочке свою книгу с надписью: 
«Милая Надя! Жду, желаю и верю в твои 
большие успехи. Твой дедушка В. Вата
гин. 9 марта 1963 года». На вопрос роди
телей, не нужно ли отдать ребенка в спе
циальную художественную школу, он 
ответил: «Не будем мешать ее самораз
витию, оно и так бурлит. Не надо ее учить 
— ее надо лишь воспитывать».

Полет в бесконечность
Однажды на работе ее родителей бы

ла устроена выставка «Рисуют наши де
ти». У  Нади взяли три рисунка. Их заме
тил корреспондент журнала «Юность» 
Лев Бобров и, попросив одну из папок 
с сотней ее работ, отвез ее в редакцию 
к Борису Полевому. Тот вначале не пове
рил, что эти смелые рисунки принадле
жат 1 Плетней девочке, но когда Надя с 
папой сами приехали в редакцию и при
везли еще две папки, он тут же позвонил 
Льву Кассилю и попросил его прийти.

Позже Лев Кассиль вспоминал: «Я уви
дел множество чрезвычайно выразитель
ных рисунков. Меня познакомили с их 
автором — худенькой, чернобровой де
вочкой, молчаливо и как-то отчужденно, 
безразлично слушавшей все, о чем вос
торженно толковали писатели, журнали
сты, художники».

Пока взрослые разглядывали работы, 
Надя увидела обломок античного барель
ефа с изображением скорбящего стари
ка и тут же в двух вариантах нарисовала 
то, что отсутствует на обломке. Сразу же 
было принято решение устроить в поме
щении редакции большую персональ
ную выставку из 160 Надиных работ.

О Наде Рушевой заговорили. Ее рабо
тами восхищались в США, Италии, Ин
дии, Японии, Германии...

...Надя росла, и менялись интересую
щие ее темы. Теперь она делала иллюст
рации к Шекспиру, Гюго, Байрону, Дик
кенсу, Толстому... Но особое место в ее 
творчестве занимала Пушкиниана.

В марте 1969 года Нади не стало. Ут
ром, собираясь в школу, она скончалась 
от кровоизлияния в мозг.

Ее последними работами были «Про
щайте!» и «Полет в бесконечность» к «Ма
стеру и Маргарите». Нам же остался ее 
вечно юный, жизнерадостный мир. Ос
тались глаза Маленького принца, с лю
бовью и грустью глядящего на нас...

Марини ВИНОГРАДОВА



В истории челове
чества трудно най
ти пример столь 
раннего пробужде
ния гениальности, 
как у Вольфганга 
Амадея Моцарта. 
В три года он начал
учиться музыке, в четыре уже легко играл на клавесине, в шесть лет 
он сочинил первый концерт, в двенадцать — первую оперу...

ЧУДО-РЕБЕНОК

ГЛАВА I 
Рождение гения

В небольшом городке Зальцбурге, со всех сторон ок
руженном австрийскими Альпами, в семье Леопольда 
Моцарта и его жены Анны-Марии 27 февраля 1756 года 
родился сын Вольфганг.

Зальцбург в XVHI веке был княжеством, принадлежав
шим католической церкви и входившим в состав «лос
кутной» Австрийской империи. В момент рождения 
Вольфганга на троне находилась императрица Мария- 
Терезия — весьма властная правительница. Маленькому 
Моцарту еще предстояло с ней встретиться...

При крещении Вольфганг получил и второе имя — 
Амадей (по латыни — Амадеус), что значит «возлюблен
ный Богом». В тот холодный зимний день никто из при
сутствующих в церкви во время обряда еще не знал, что 
имя, данное малышу, окажется пророческим...

Вольфганг был последним, седьмым ребенком четы 
Моцартов, но из всех детей кроме него самого выжила 
лишь его сестра — Мария-Анна, или Наннерль, как на
зывали ее в семье. Она была на пять лет старше брата и 
к моменту его появления на свет уже училась под руко
водством отца играть на клавесине.

ГЛ А В А »
Ремесло музыканта в XVIII столетии

К моменту рождения сына Зб-летний Леопольд сумел 
добиться престижного места вице-капельмейстера в 
придворной капелле архиепископа и считался одним из

лучших музыкантов Зальцбурга. Он даже сочинял соб
ственную музыку, хотя творческий процесс давался ему 
с превеликим трудом.

Когда-то Леопольд Моцарт учился в университете и 
иезуитском колледже, но ученым ему помешала стать та 
же страсть, что в свое время не позволила ему сделаться 
богословом, — музыка. Несмотря на это, Леопольд оста
вался всю жизнь очень набожным католиком и подоб
ное же столь же страстное богопочитание впоследствии 
привил своему сынишке, который, любя отца так же, как 
Бога, говорил: «После Боженьки идет папочка».

Ремесло музыканта никогда не приносило Леополь
ду Моцарту высоких доходов. Странно, что и его сын, 
которому сочинение музыки давалось несравнимо лег
че, в точности повторит судьбу отца, превратив свою 
жизнь в бесконечную борьбу за существование.

В чем же здесь было дело? Загадка разгадывалась про
сто — в XVIII веке музыканты и даже композиторы были 
для «сильных мира того» не более чем слугами, кото
рым надлежало развлекать скучающих аристократов. 
Отсюда и отношение к самой музыке в ту эпоху — для 
аристократии она была лишь праздной забавой, а на че
ловека, который отваживался сделать ее своей профес
сией, все смотрели едва ли как не на безумца...

ГЛАВА Ш
Едва дотянувшись до кчавиш... —

Гордость отца

С самых первых дней Вольфганг был окружен музы
кой. Заметив обостренное внимание сына к звукам —



ш ш
журчанию воды в фонтане, шуму дождя по крышам, зво
ну колоколов и особенно к игре на клавесине, Леопольд 
решил начать учить трехлетнего Вольферля (так ласко
во называли его в семье) музыке. Это вызвало у малыша 
бурю восторга — ведь он и сам до этого все время пы
тался дотянуться до клавиш...

С самого начала занятий Леопольд был поражен по
трясающим открытием — у мальчика оказался абсолют
ный музыкальный слух. Нужно отдать должное Леополь
ду как музыкальному педагогу — являясь автором зна
менитого по сей день учебника игры на скрипке — 
«Скрипичной школы», отец будущего гения был первым, 
кто заметил и начал умело развивать божественный — в 
этом Леопольд ни секунды не сомневался — талант 
Вольфганга. Сын целовал его в нос и обещал: «Папа, ког
да вы станете стареньким, как архиепископ, я посажу 
вас под стеклянный колпак, чтоб и ветерок не дунул, — 
тогда вы всегда будете со мной, и я вас буду почитать».

Уже на четвертом году жизни Вольферль легко играл 
на клавесине самые различные произведения, в том 
числе и сочинения Леопольда. Ребенку требовались все
го какие-нибудь полчаса, чтобы разучить любую пьесу, 
и затем в строгом и точном ритме сыграть ее. При этом 
Леопольд был удивлен тем, что малыша нисколько не 
нужно было заставлять учиться — наоборот, его невоз
можно было оттащить от инструмента.

Для того чтобы Вольферлю 
было удобнее, его сажали на 
самую большую и важную 
книгу во всем доме — Библию. 
Сидя на ней, в возрасте шести 
лет он сочинил свое первое 
произведение — концерт для 
клавесина. Интересно отме
тить, что сделал он это без 
чьей-либо помощи. Когда 
однажды сын протянул отцу 
нотную запись своего перво
го сочинения, Леопольд сна
чала долго не мог разобрать
ся в многочисленных кляксах 
и каракулях ребенка, да это 
было и немудрено — ведь 
Вольфганг стал сочинять му
зыку раньше, чем научился

..До конца своих дней Леопольд хранил как самую 
величайшую драгоценность этот запачканный черни
лами клочок бумаги.

ГЛАВА IV
Опасный вояж. — Дорога к славе

Наконец, ободренный успешным выступлением Нан- 
нерль и Вольферля при дворе зальцбургского архи
епископа, Леопольд решил, что пришло время показать 
их миру. Ведь провинциальный Зальцбург был все же 
не тем местом, где его талантливые дети могли бы в пол
ной мере раскрыть свои способности.

Но любое путешествие в ту эпоху, тем более дальнее, 
было связано с многочисленными трудностями. Во- 
первых, Леопольд Моцарт был лишь слугой архиепис
копа, который мог и не дать разрешения на отлучку. Во- 
вторых, для поездки нужны были немалые деньги, а уйдя 
даже на время со службы, Леопольд лишался своего 
скромного жалованья. Да и в-третьих, путешествия по 
Европе в середине XVIII века были делом крайне труд
ным, утомительным и просто опасным — снегопады зи
мой, проливные дожди и непроходимая грязь осенью и 
весной, порой непреодолимые горы, немощеные доро
ги, неудобные кареты с ненадежными колесами, нако
нец, разбойники... Отважиться подвергнуть этим испы-

...... .............. ,......■, таниям хрупких и болезненных
/  детей ради какого-то абсолют

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И 
ТВОРЧЕСТВА

ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА 
(1756-1791)

!

£писать! Каково же было его 
потрясение, когда он увидел, что концерт построен со
вершенно правильно, в полном соответствии со стро
гими законами композиции! Именно тогда он оконча
тельно уверовал в то, что Вольфганг — это чудо, 
посланное ему свыше, а его талант — это дар Божий. 
Отныне долг всей своей жизни Леопольд видел в том, 
чтобы всеми своими силами способствовать его разви
тию.

Теперь к урокам добавились занятия по теории музы
ки и композиции, а игру на скрипке Вольферль освоил 
с первого раза — просто взял в руки инструмент и сразу 
же заиграл на нем.

17б8. Сочинение первых опер.

1782. Переезд из Зальцбурга в Ве
ну, женитьба на Констанце Вебер.

1786. Опера «Свадьба Фигаро».

1787. Опера «Дон Жуан». Смерть 
отца.

1788. Три великие симфонии 
(39,40,41).

1791. Опера «Волшебная флейта», 
«Реквием».

- ' " Ц  - .

но призрачного успеха и 
признания значило полнос

тью положиться на волю Бо
жью, а проще говоря — об
речь себя на совершенную 
неизвестность.

Сейчас можно лишь 
представить себе все те со
мнения и страхи, которые 
терзали тогда сердце Лео
польда. И все же он решился. 

Добившись отпуска и 
одолжив денег у своего до
мохозяина и хорошего дру
га Лоренца Хагенауэра, в 

1762 году’ вместе со всей сво
ей семьей Леопольд Моцарт 
отправился путешествовать 

по большим городам и столицам Европы. И эта дорога 
повела его сына к славе...

Первым городом, где Моцарты впервые добились ус
пеха, стал Мюнхен — столица Баварского курфюрше
ства. Затем настала очередь Вены — столицы Австрий
ской империи.

По пути туда, в небольшом городке, Вольфганг впер
вые играл на органе в одной из церквей. По свидетель
ству Леопольда, делал он это так хорошо, что «отцы- 
францисканцы, сидевшие за трапезой, оставили еду, 
устремились на хоры и до смерти были поражены его 
искусством».
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ГЛАВА V
Чудеса в Вене. — Восхитивший королей

Вена стала любовью Вольфганга с первого взгляда. 
Впоследствии с этим городом Моцарт свяжет всю свою 
недолгую и полную трудностей жизнь.

Тогда, в самом начале, тоже были свои трудности. Ведь 
просто приехать в столицу было делом нехитрым. Го
раздо сложнее было проникнуть во дворцы венских ари
стократов, где выступали лучшие певцы и музыканты Ев
ропы. Это-то и означало сделать решительный шаг на 
пути к завоеванию Вены. И уж совсем несбыточной ка
залась возможность выступить при дворе императри
цы Марии-Терезии...

Но Моцартам повезло — помогли реко
мендательные письма к одному из вель
мож Вольферля с его сестрой приняли в 
одном из салонов и слушали с большим 
интересом. Вскоре после этого молва о 
чудо-ребенке разнеслась по всему горо
ду, и Моцарты наперебой стали получать 
приглашения выступить и в других мес
тах. Уже спустя несколько дней весть об 
этом необычайном успехе дошла до императрицы, и она 
милостиво разрешила выступить детям с концертом в 
своей резиденции — Шенбруннском дворце.

Наконец-то сбылась заветная мечта Леопольда. Ради 
такого случая он нарядил Вольферля в парадный каф
тан, пудреный парик и туфли с серебряными пряжками. 
С маленькой шпагой на боку малыш стал похож на жи
вую красивую игрушку.

...После того как Вольфганг исполнил одну из сонат, 
император Франц I предложил мальчику сыграть то же 
самое, но только через платок, наброшенный на клави
ши. Как только все было исполнено нота в ноту, Франц 
снова приказал сыграть ту же сонату, но теперь уже од
ним пальцем, что Вольфганг также исполнил. Наконец 
на предложение импровизировать мальчик поочеред
но сыграл все то же произведение в манерах несколь
ких знаменитых тогда композиторов...

...В следующий раз Моцарты выступали перед детьми 
Марии-Терезии, среди которых был наследник престо
ла, будущий император Иосиф II и эрцгерцогиня Ма
рия-Антуанетта, будущая французская королева, кото
рая была всего на несколько месяцев старше Вольфганга.

Иосиф, меломан и сам неплохой музыкант, захотел, 
чтобы гениальный ребенок оценил его игру на скрип
ке. Вольфганг, который никогда не мог ни перед кем лу
кавить в том, что касалось музыки, после нескольких не
верных нот преспокойно сказал:

— Вы фальшивите, ваше высочество, и у вашей скрип
ки чересчур резкий звук.

Все ждали бури, но Иосиф улыбнулся:
— Браво! Наконец-то я встретил честного человека.
Впоследствии композитор Вольфганг Амадей Моцарт

не раз встретится с императором Австрии, и Иосиф II 
ненадолго станет его покровителем.

Во время этого приема случилось еще одно неболь
шое событие, пожалуй, самое романтическое во всей 
этой истории. После концерта Мария-Антуанетта пока

зывала Вольферлю роскош
ные залы дворца. Малыш, не 
привыкший ходить по натер
тому до зеркального блеска 
паркету, поскользнулся и упал. 
Девочка помогла Вольферлю 
подняться. Благодарный 
Вольфганг сказал хорошень
кой Марии-Антуанетте:

— Вы очень добры. Когда я 
вырасту, я женюсь на вас.

В те волшебные дни они 
успели подружиться, чтобы не 
встречаться больше никогда.

Роман самого великого 
композитора и самой 
обольстительной королевы 
галантного века! Что может 
быть прекраснее? Никто тог
да не мог даже догадываться, 
что через три десятилетия 

тело Моцарта бросят в общую могилу для бедняков и 
бродяг, а некогда прекрасная голова «королевы рококо» 
скатится с гильотины на площади Революции в Пари
же, и тела обоих будут засыпаны негашеной известью, 
так что спустя годы их невозможно будет узнать...

В Зальцбург Моцарты вернулись триумфаторами — 
поездка сказочно обогатила их и превзошла самые сме
лые ожидания. Теперь о чудо-ребенке заговорили по 
всей Европе. Потом были путешествия в Париж, где 
Вольфганг играл перед Людовиком XV и маркизой де 
Помпадур, затем в Лондон, где он покорил своим талан
том английского короля Георга III и познакомился со 
знаменитым в ту эпоху композитором Иоганном Хри
стианом Бахом (сыном великого Иоганна Себастьяна).

Это волшебное путешествие в Вену стало первым ша
гом Вольфганга Амадея Моцарта на пути к бессмертию.

Станислав МАЗЯРКИН
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ
Однажды Моцарт и Гайдн были приглашены  

вместе на обед в кругу друзей. Моцарт предло
ж ил Гайдну пари, что тот не сыграет на форте
пиано сочиненный им мотив. Гайдн согласился, 
но с условием, что проигравший выставит иол- 
дюжины шампанского. Моцарт набрал несколь
ко нотных строчек и подал Гайдну, который, бег
ло взглянув на написанное, сел играть, но вдруг 
воскликнул:

-  Как же я могу играть? Мои руки заняты ис
полнением пассажей в разных концах фортепи
ано, а между тем я одновременно должен брать 
ноты в середине клавиатуры!

— Позвольте, — сказал Моцарт, — я сыграю.
Сев играть и дойдя до «гордиева узла», он на

гнулся и стал брать нужные ноты... носом. При
сутствующие разразились хохотом, а Гайдн 
должен был расплатиться шестью бутылками 
шампанского.

и__ i z k i  —

motsm©
1. В каком городе родился  

Вольф ганг Моцарт?

а) В Вене;
б) в Мюнхене;
в) в Зальцбурге.

2. Кто находился  на авст
р и й с к о м  т р о н е  в м ом ент  
р ож д ен и я  В о льф ган га  М о 
царта?

а) Императрица Мария-Терезия;
б) император Иосиф II;
в) королева Мария-Антуанетта.

3. В каком возрасте Моцарт  
сочинил свое первое произ
ведение?
^ а ) В четыре года;

б) в шесть лет;
в) в семь лет.

Ответы на стр. 30.

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Коллектив артистов театра, цир

ка. 6. Места в зрительном зале. 10. Несколько мест в зри
тельном зале, отделенных барьером. 11. В сценическом 
диалоге: фраза одного из действующих лиц. 12. Жемчу
жина (устар.). 13. Хоровое произведение для церковной 
службы, исполняемое в сопровождении органа. 17. Пред
варительный. неоконченный рисунок, набросок. 19. В 
древнегреческой мифологии: получеловек-полуконь. 
20. Тот, кто находится напротив. 21. В игорных домах: 
распорядитель игры. 25. Музыкальный инструмент, раз
новидность басоюй и контрабасовой трубы. 26. Наряд
ная пряжка или застежка. 27. Музыкальный лад груст
ной, скорбной окраски. 30. Музыкальное произведение 
виртуозного характера. 32. Самый высокий женский 
голос. 33- Нотный знак, требующий повышения звука 
на полутон. 34. В древнегреческой мифологии: гора, на 
которой обитали Аполлон и музы. 35. Стиль средневе
ковой западноевропейской архитектуры.

По вертикали: 1. Щипковый музыкальный инстру
мент. 2. Музыкально-драматическое произведение. 3-Ду
хотой клавишный музыкальный инструмент. 4. Степень 
быстроты в исполнении музыкального произведения. 
7. Испанский народный танец. 8. Опера Моцарта — 
«Волшебная ...». 9. Творческая личность, художник (ус
тар.). 14. Смычковый четырехструнный музыкальный 
инструмент. 15. Последнее произведение Моцарта. 
16. «Музыкальное» насекомое отряда прямокрылых. 
18. Итальянский композитор (1750-1825 гг.). 22. В му
зыке: плавный переход одного звука в другой. 23. Струн
ный щипковый инструмент. 24. Повествование в сти
хах или прозе о выдающихся национально-историчес
ких событиях. 28. Время года. 29. Автор либретто трех 
опер Моцарта. 31. Вид музыкального искусства. 33. Часть 
корпуса струнных музыкальных инструментов.
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Ответы на кроссворд из № 9:
По горизонтали: 5. Пехота. 6. Драгун. 10. Трут. 11. Гобелен. 12. Ядро. 13- Абель. 

17. Мэрия. 19. Шоколад. 20. Кордон. 21. Экипаж. 25. Конюшня. 26. Сабля. 27. Ко
нев. 30. Штык. 32. Баталия. 33. Брас. 34. Буксир. 35. Звание.

По вертикали: 1. Тент. 2. Зорге. 3. Тайна. 4. Пуля. 7. Трибун. 8. Шеврон. 
9. Арбитр. 14. Ледокол. 15. Говоров. 16. Чайкина. 18. Эмбарго. 22. Снасти. 23. Рюк
зак. 24. Фрегат. 28. Обыск. 29. Тягач. 31. Круп. 33. Бриг.
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многих мам, ведь первая обязанность ро
дителя — накормить малыша. И пища 
должна быть как можно более калорий
ной и легко усваиваемой. Вот почему зер
ноядные птицы, истинные вегетариан
цы, кормят своих птенцов насекомыми: 
только на такой «мясной» диете может 
вырасти полноценный член птичьего 
общества. Хищным птицам приходится 
удваивать и утраивать свои усилия по до
быче дичи — растущее потомство тре
бует все больше еды. Если у вас на даче 
на чердаке сарая пара сычей устроила 
гнездо, то они выловят всех мышей в 
округе, выкармливая своих прожорли
вых наследников (фото 4).

КАК ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ

По-разному оберегают свое потом
ство животные. Устраивают гнезда и ло 
гова в труднодоступных местах, тщатель
но маскируют их, учат детей прятаться 
и затаиваться... Большинство рыб гнезд 
не строит и мальков не охраняет, но не
которые проявляют настоящую заботу, 
например вот этот папа из семейства 
цихлид. В случае опасности он широко 
открывает рот, и мальки, как по коман
де, прячутся в этой живой пещере (фо
то 3). Правда, иногда один-два оказыва
ются в желудке — ну и ладно, одним боль
ше, одним меньше... Почти все рыбы про
изводят сотни, тысячи и даже миллионы 
икринок в год, но дальнейшая их судьба 
родителей не интересует, и выживают 
лишь единицы. У зверей родится значи
тельно меньше детенышей, а выживает 
больше — именно благодаря родитель
ской заботе. Слониха рождает за всю 
жизнь 4 -5  слонят, и выращивает их не 
только она, а все стадо (фото 6). Даже 
если мать погибнет, малыша могут вы-

основной инстинкт
ы все очень любим своих де
тей и в этой любви не одино
ки: большинство животных 

так же трепетно заботится о своих ма
лышах И не только о своих, а вообще о 
маленьких детенышах, безошибочно от
личая их от взрослых. Выпуклый лобик, 
пухлые щеки, маленькие нос и рот, круг
лые глаза — это общие для многих ви
дов животных детские признаки, они по
давляют агрессивность и вызывают ро
дительское чувство. Именно благодаря 
этому кошки могут заботиться о крыся
тах и цыплятах, козы кормить поросят, а 
волчицы и медведицы выкармливать 
принесенных в логово младенцев.

Родительская любовь слепа, неважно, 
что приемное дитя — кукушонок — в не
сколько раз больше кормящей его мамы- 
завирушки: он остается для нее малы

шом. Все время, пока пте
нец пищит и широко от
крывает желтый рот, она 
будет набивать его пищей, 
часто не успевая поесть 
сама (фото 1).

КУШАЙ,
МАЛЕНЬКИЙ...

Плохой аппетит у ре
бенка приводит в отчаянье



т

Дети не случайно при
ходят в этот мир: они — 
символ вечно обновляю
щейся, бесконечной 
жизни. Но мир полон 
опасностей! Природа 
мудра: она придумала, 
как уберечь хрупкие 
создания. Родительская 
любовь — таково ее ге
ниальное изобретение...

рую дает нежная забота мамы. Если ма
ленький одинокий звереныш совсем 
плох, не ест и не пьет, существует надеж
ный метод спасения. Когда взрослая сам
ка (или даже самец) «примет» сироту, 
оближет его, обласкает, — можно быть 
уверенным: теперь детеныш обретет уте
рянный интерес к жизни.

Даже такое, казалось бы, бесчувствен
ное создание, как крокодил, проявляет

трогательную заботу о своем потомстве. 
Крокодилица охраняет кладку яиц, отго
няя от нее всех, включая папашу, и по
могает вылупившимся малышам выб
раться из гнезда, когда они мелодичным 
кваканьем заявляют о своем появлении 
на свет. Осторожно взяв зубами, перено
сит детей в воду и даже может служить 
живым плотом уставшему крокодилены- 
шу (фото 8). Ц

Е л е н а  П А В Л О В А

МИР
кормить другие слонихи, а на защиту 
слоненка бросятся все взрослые живот
ные.

МОЯ МАМА — 
САМАЯ КРАСИВАЯ!

Первое, что видит большинство ро
дившихся существ, — мать. Это самое 
ценное и необходимое, что есть у малы
ша в жизни, и потому за маму надо креп
ко держаться. Вид мамы, даже спящей, так 
приятен отпрыску, что он может подол
гу разглядывать ее, как это делает малень
кая горилла (фото 7). Действия этого 
малыша вызваны еще и любопытством: 
как же устроено это самое главное в мире 
существо?

ДЕЛАЙ, КАК Я!
Наблюдая поведение взрослых, дети 

бессознательно его копируют. Неболь
шие хищные зверьки суррикаты живут в 
норах, сплетающихся в настоящие лаби
ринты. Главные их враги — хищные пти
цы, но чтобы успеть вовремя шмыгнуть 
в нору, надо издалека увидеть бесшумно 
летящего врага. Несколько «дозорных», 
вытянувшись вверх и внимательно гля
дя в небо, составляют «систему ПВО». Ма
лыши бессознательно повторяют позу 
взрослых, хотя еще не знают, зачем она 
нужна (фото 2). Животные, воспитанные 
в неволе без родителей, уже никогда не 
приобретут навыков, необходимых для 
жизни, и в дикой природе довольно бы
стро погибнут.

Т Ы  НЕ СИ РО ТА ...
Посмотрите, как львицы и львенок 

тщательно вылизывают друг друга! (Ф о
то 5). Но не менее важно, чем быть чис
тым, испытывать уверенность в своей 
нужности, ценности в этом мире, кото-
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Охотники 
за тенями

За последние полтора века все мы как- 
то незаметно оказались в плену мифа о 
малости планеты, на которой живем. 
Жюльверновский Филеас Фогг совершил 
кругосветное путешествие за восемьде
сят дней — теоретически вычисленный 
рекорд, вскоре поставленный в реально
сти, а затем и превзойденный. Позже вы
яснилось, что на самолете подобный во
яж можно совершить за восемьдесят ча
сов (а сегодня — еще намного быстрее). 
И, наконец, 12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин совершил виток вокруг земного 
шара за восемьдесят минут. На глазах у 
трех поколений казавшийся до того бес
крайним мир съежился. Казалось, он весь 
доступен глазу, изучен до мелочей.

Но съежился-то не мир, а лишь наше 
о нем представление. Мир остался пре
жним — с бездонными и необъятными 
океанами, непроходимыми лесами, ухо
дящими в облака горами... И все это на
селено бесчисленными живыми суще
ствами, иные из которых по сей день 
остаются для нас таинственными незна
комцами. Эти последние и являют собой 
предмет изучения науки, именуемой 
криптозоологией. Отцами-основателя- 
ми ее стали неутомимые исследователи 
Питер Крумбигель, Айвен Сандерсон, 
Николас Удеманс и Бернар Эйвельманс. 
Последнему принадлежит, в частности, 
знаменитый афоризм: «Затерянные ми
ры — не что иное, как места, которые ни
кто не удосужился как следует изучить».

Наверное, самую универсальную формулу, 
объясняющую тягу к познанию, дал выдаю
щийся американский астроном и писатель  
Карл Саган: «Где-то ждет Неведомое, и нам 
слышен его зов ». То ли к сожалению, то ли к 
счастью, голос этот слышен не всем. Но уж  
ухо криптозоолога чутко внимает даж е еле  
слышному шепоту Неведомого...

Но все-таки, что же это за наука — 
криптозоология? В сущности, та же зоо
логия, только не академическая, а роман
тическая. Она представляет собой нечто 
вроде буфера между неведомым и твер
до известным. Там, в неведомом, бродят 
загадочные существа; их встречи с людь
ми рождают слухи, принимающиеся 
вольно разгуливать по миру; а по пятам 
слухов идут криптозоологи, чтобы отсе
ять досужие вымыслы от правды и при
нять эту правду, сколь бы невероятной 
она ни была. А когда вожделенная добы
ча сфотографирована, поймана, предъ
явлена, как говорится, граду и миру и 
стала уже непреложным фактом, — тог
да за ее изучение принимается академи
ческая зоология, от слухов пренебрежи
тельно отмахивающаяся. Криптозоологи 
же отправляются дальше — охотиться за 
новой тенью, пока не поймают ее или не 
докажут, что и ловить было некого...

Некоторым из таких теней и посвя
щен сегодняшний рассказ. За его скоб
ками, правда, останутся Великий Мор
ской Змей, Несси и другие якобы уцелев

шие до наших дней динозавры, о кото
рых мы уже говорили, а также йети (он 
же бигфут, саскавач, алмасты, метч-канг- 
ми или «снежный человек»), который и 
без того у всех на слуху. Однако и дру
гих героев более чем хватит.

Эммавиллские
пантеры

Австралия — материк, собственных 
диких кошек не имеющий. Будучи отде
лен от остального мира минимум пять
десят миллионов лет назад, он меньше 
всех прочих стран и континентов под
ходит для поисков крупных кошачьих. 
Однако за последние десятилетия число 
странных случаев выросло настолько, 
что поневоле приходится признать: 
большие кошки неизвестного вида впол
не могут обитать и там.

В 1958 году город Эммавилл, распо
ложенный в провинции Новый Южный 
Уэльс, стал центром целой череды собы
тий, в которых были замешаны огром
ные черные кошки, попавшие на первые



Карликовый шимпанзе бонобо

страницы газет после того, как сидней
ский бизнесмен Уоллес ЭЛьюис в октяб
ре увидел одну из них и описал как 
существо, многократно крупнее и агрес
сивнее самой большой из обитающих на 
материке кошек.

Первые зафиксированные столкнове
ния с «эммавиллскими пантерами» со
впали с массовой резней овец и другого 
скота, вплоть до коров. Только на землях 
фермера Клайва Берри странным хищ
ником было задрано триста сорок овец. 
Грешить на динго или домашних собак 
не приходилось: способ убийства был 
для них не характерен...

Вскоре Джон Кодли, чьи отары также 
понесли урон, сделал со следов зверя 
гипсовые слепки и отослал их в зооло
гический трест Парка Таронга для иден
тификации. Ответ гласил, что следы при
надлежат... тигру. Местная община пред
ложила за поимку хищника награду, так 
и оставшуюся, увы, невостребованной.

В 1966 году на расположенной в трех 
милях севернее Новра ферме, принадле
жащей Сэмюэлю Найту, большого чер
ного зверя, удивительно напоминающе
го пантеру погнали два сторожевых пса. 
Однако хищнику удалось не только 
скрыться, но и разорвать на части обеих 
собак Когда же в 1969 году под Эммавил- 
лом нападению подверглись несколько 
туристов, были организованы поиски 
хищников — в акции приняло участие 
не менее пятидесяти снайперов, однако 
все усилия оказались тщетными.

В начале следующего десятилетия со
общения о пантероподобных созданиях 
стали поступать из других районов кон
тинента. В сентябре 1972 года фермер 
Джордж Мойр из Кулджа нашел несколь
ко свиней с перегрызенными глотками 
и вырванными сердцами. На следующий 
день он наблюдал, как целую отару овец 
гнали куда-то две большие черные кош
ки. Когда Мойр и местный инспектор по 
охране природы погнались за ними на 
джипах, кошки с легкостью обогнали ма

шины и преспокойно скрылись.
Вскоре Мойр узнал, что на двух 
соседних фермах за последнюю 
неделю недосчитались четырна
дцати свиней, причем все они 
были убиты тем же способом.

К середине 70-х годов сообще
ния об австралийских пантерах 
умножились, о них была опубли
кована серия статей с фотографи
ями очевидцев. А в 1981 году жур
налист Дэвид О’Рейли выпустил 
книгу «Тень дикого зверя», содер
жавшую не только многочисленные по
казания очевидцев, но и фотографии 
слепков следов; образцов меха, иденти
фицированного как кошачий, характер
ного помета крупных кошачьих хищни
ков; наконец, животных-жертв, которые 
несли на себе красноречивые признаки 
нападения диких кошек. Книга сделала 
все настолько очевидным, что даже са
мые заядлые скептики среди зоологов 
уже не могли отмахиваться от «пантер», 
как от персонажей современного фоль
клора. Впрочем, удовлетворительного 
решения загадки они также предложить 
не могли. Вероятность того, что речь 
идет о необычайно разросшемся племе
ни одичавших домашних кошек, едва ли 
заслуживала внимания, ибо таковые ни
когда не достигали величины, достаточ
ной для нападений на овец и кенгуру. 
Другая вероятность — что существа яв
ляются представителями некоего досе
ле неизвестного семейства местных 
хищников — была тем более неприем
лемой, поскольку звери появились лишь 
во второй половине XX века. Существуй 
они и до того — неминуемо попались бы 
на глаза много раньше.

Вопреки всем усилиям специалистов, 
оснащенных наисовременнейшей звуко
вой и видеотехникой, в том числе рабо
тающей в инфракрасном диапазоне, и 
стараниям охотников-энтузиастов авст
ралийские пантеры остаются неулови
мыми. Похоже, они просто предпочита

ют, чтобы их не нашли. Заметим, такого 
же мнения на сей счет придерживаются 
и скрывающиеся в густых зарослях се
верного Квинсленда сумчатые тигры 
(иначе — сумчатые волки или телацины), 
размерами напоминающие некрупного 
леопарда. Сообщения о встречах с ними 
регулярно поступают с начала шестиде
сятых годов, причем аналогичные сведе
ния приходили и из Тасмании. Полицей
ские и охотники неоднократно видели 
этого полосатого зверя и сделали не
сколько слепков его следов.

уррейская пума 
эксмурская 

естия
Но что далекая Австралия — даже в 

Англии, одной из самых густонаселен
ных европейских стран, то и дело появ
ляются сообщения о существовании там 
больших диких кошек. Впервые средства 
массовой информации взволновались, 
когда в ночь на 18 июля 1962 года длин
ноногая гепардоподобная тварь с загну
тым кверху хвостом засиделась на доро
ге близ Шутерс-хилла, в лондонском 
предместье Вулвич. Затем животное 
скрылось в ближайшем лесу и, несмотря 
на все усилия поднятых по тревоге по
лицейских, избежало поимки.

Примечательно, что Шутерс-хиллско- 
го гепарда там больше не видели, но пя
тью днями позже представители службы 
водоснабжения графства Суррей инфор
мировали, что некая огромная кошка 
пожирала кролика близ водохранилища 
в Хитипарке. То было первое появление 
зверя, впоследствии прославившегося 
как «суррейская пума».

Зимой 1962-1963 годов загадочные 
кошачьи совершали ночные налеты на 
фермы между Крондейлом и Эушоттом 
в графстве Гэмпшир, опустошая курятни
ки и наводя ужас на сторожевых псов. 30 
августа 1964 года крупный фризский 
бульдог был жестоко покалечен близ 
Кранли, а неделю спустя нашли труп те
ленка, который явно волокли через не
сколько полей. Отпечатки лап, обнару
женные подле жертвы, наводили на 
мысль о пуме, хотя были втрое больше, 
чем у любой взрослой особи этого вида.

Тасманийский сумчатый тигр. 
Из собрания Петербургского зоологического музея.
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Летом 1966 года появления хищ
ников участились. Однажды поли
цейский и несколько фермеров два
дцать минут созерцали, как огромная 
кошка расправляется с кроликом в 
поле у Ворплесдона. В августе отстав
ной полицейский фотограф по фами
лии Йан умудрился заснять, как тварь 
крадется по полю (этот снимок даже 
демонстрировали у нас в программе 
«Время»).

Неопровержимым доказательством 
существования зверя стал доклад кура
тора Уипснэйдского зоопарка Виктора 
Мантона, который исследовал набран
ные с колючей проволоки изгородей 
шерстинки и определил, что они сход
ны с шерстью пумы. Всего в полицей
ском досье на «суррейских пум» зафик
сировано 362 эпизода.

В восьмидесятых годах началось но
вое «дело» — на этот раз связанное с об
ширными территориями между Дартму
ром и Эксмуром на западе Англии. 
«Эксмурская бестия», как прозвали здесь 
зверя, впервые привлекла внимание пуб
лики после необъяснимых потерь ягнят 
весной 1982 года на ферме Дрюстоун, в 
Южном Молтоне.

Поиски похожей, по словам очевид
цев, на пантеру твари ни к чему не при
вели, и сенсация понемногу затухла. Но 
на следующий год фермеры вновь стали 
жаловаться на пропажи скота — на той 
же ферме Дрюстоун, например, разом 
погибло тридцать ягнят. Все они были 
убиты одним и тем же необычным обра
зом — хищник разбивал жертве череп, 
чтобы полакомиться мозгом, и срывал 
куски мяса с загривка, оставляя другие 
части почти нетронутыми. К поискам 
«бестий» были привлечены королевские 
морские пехотинцы. На рассвете 4 мая 
снайпер Джон Холден заметил, как очень 
крупное и мощное четвероногое пере
секло железнодорожные пути — увы, на 
таком расстоянии, что пули не могли бы 
принести зверю вреда. Больше животное 
на глаза не попадалось, и в начале июля 
военные были отозваны.

В январе 1987 ™да 3“° огромньв
„ашелбпнзБанвфолП » те ^  <дяюсь
отпечатков лап. а в » „  черную
сфотографирова л уд0.

Некоторые зоологи удов
летворились утверждением, что бестии, 
вероятно, представляют собой необы
чайно крупный гибрид одичавшей до
машней кошки с местными дикими ви
дами. Другие предпочли верить, что 
загадочные монстры принадлежат к за
везенным в страну хищникам, сбежав
шим из зоопарков, цирков, частных зве
ринцев и так далее. Хотя эта теория и 
казалась наиболее логичной, однако 
вспышки активности бестий никак не со
впадали с сообщениями о побегах... Воп
рос остается открытым по сей день.

В этом же ряду стоит упомянуть и не
уловимую нунду — хищную кошку «рос
том с осла», обитающую в Африке, на 
восточном побережье озера Танганьика. 
Описания ее полностью соответствуют 
австралийским и английским «бестиям», 
только шерсть имеет серый окрас.

Вспомним, однако, что самый круп
ный вид гепардов — королевский, или 
полосатый, — был открыт в Южной Ро
дезии только в 1927 году; а самый круп
ный из волков — обитающий в Корди
льерах горный волк Гагенбека — и вовсе 
в 1949 году... И кто сказал, что на этом 
открытия должны прекратиться?

Нанди-бэр 
и другие

Еще у древних римлян была в ходу 
поговорка: «Из Африки всегда что-ни
будь новое». Справедливо это и в отно
шении криптозоологии. В 1900 году из 
разряда легендарных перешел в новоот
крытые носорог Коттона — самый боль-

ч Морская ( стеллерова) корова. Реконструкция.

шой из носорогов, населяющих нашу 
планету'. Весит он более двух тонн, в 
длину достигает пяти метров, ростом 
— двух, а длина переднего рога — по
лутора. Годом позже в центральной 
части материка была открыта горная 
горилла — самый крупный предста
витель отряда приматов: двухметро
вого роста, с обхватом груди около 
170 см и весом до 200 кг.

Затем список пополнила лесная сви
нья — самая большая из диких свиней. 
А в 1911 году там был обнаружен карли
ковый бегемот — своеобразный вид гип
попотама. В 1926 году в Африке откры
ли упоминавшегося выше королевского 
гепарда. В 1937 году — павлинов (преж
де считалось, что эти царственные пти
цы водятся только в Азии). Наконец, был 
открыт карликовый шимпанзе — на 
треть меньше обычных и выделенный 
сегодня в самостоятельный отряд чело
векообразных обезьян.

Возможно, там и по сей день скрыва
ются неизвестные науке животные. Ко
ренные обитатели Восточной Африки и 
охотники-европейцы рассказывают о та
инственном животном, которого на язы
ке суахили называют «дубу» (на других 
языках — «чемисет», или «керит», или 
«нанди-бэр», или «ики-мизи»). Вопреки 
названию, содержащему в себе намек на 
медведя, сходством с которым обладает 
нанди-бэр, медведем он не является — 
таковых в Африке вовсе нет и, похоже, 
никогда не было. Предполагают, что жи
вет нанди-бэр в густых лесах и ведет ноч
ной образ жизни. Ростом он до двух мет
ров в холке, спина сильно поката, 
поскольку задние лапы значительно ко
роче передних, а невтяжные когти дос
тигают пяти сантиметров. Бернар Эй- 
вельманс обратил внимание, что все эти 
черты удивительно напоминают халико- 
терия — вымершего около миллиона лет 
назад дальнего родственника современ
ных лошадей. Внешне они напоминали 
помесь гризли с гиеной, но ростом с ло 
шадь. Однако халикотерии были траво
ядными, тогда как нанди-бэр — несом
ненный хищник, причем могучий: его 
добычей, согласно рассказам местных 
жителей, становились порою даже львы... 
Кто же он? Может быть, когда-нибудь мы 
это узнаем...

В конце 1981 года в прессе появилось 
сенсационное сообщение: в безводной 
пустыне Намиб, в 26 километрах от Бе
рега Скелетов, сфотографировали с са
молета стадо уникальных слонов: судя по 
анализу аэрофотоснимков, рост их дос
тигал пяти метров, что на 1-2 метра пре
вышает как африканских, так и индий
ских слонов. О «слонах пустыни» издавна 
рассказывали африканские племена, на
селяющие этот район, — бушмены, ова- 
бо и гереро. Криптозоологи долго выс-
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мандора, оказался первым и последним 
ученым, видевшим странное животное 
живым. Спереди его десятиметровая че
тырехтонная туша напоминала тюленя, 
сзади — рыбу, со спины — быка и чем-то 
неуловимым — на русалку. Оно паслось 
в прибрежных водах, питаясь морской 
капустой, и Стеллер понял, что перед 

ним родич ламантинов и дю- 
гоней.

Кат̂ и ч ^ ЭТ КЛОпе̂ е с к н й
корова - "Морская tunu „ и Словарь» 
сирен < >р°РС1<°е млекопита!о„ГеЛЛерова  ̂
С ?  "Р-ограсие отРяда

леживали их, пока не удалось сделать эти 
снимки, а потом и заснять животных на 
кинопленку. Теперь настала очередь зоо
логии академической — ей предстоит 
определить, с чем мы имеем дело: новым 
видом, подвидом и так далее.

Наконец, в 1996 году местом туристи
ческого паломничества стал в ЮАР низ
вергающийся в окрестностях Питер
марицбурга водопад Овик. Невольным 
виновником этого явился бизнесмен 
Боб Тиней, столкнувшийся там с «не
известным чудовищем». Годом рань
ше, любуясь грохочущим потоком со 
смотровой площадки, он заметил 
внизу едва проступающее сквозь пе
лену воды и туман брызг змеевид
ное туловище и двойной горб на 
спине — то ли звероящер, то лины- j 
ряющий верблюд...

Особого внимания сообщение Тинея 
не привлекло. Тогда раздосадованный 
бизнесмен предложил премию в тысячу 
рандов тому, кто сфотографирует «овик- 
ское чудовище». Недавно она обрела вла
дельца — некий местный житель сумел 
заснять странное существо: на черно
белом снимке запечатлен водопад, а на 
переднем плане достаточно четко про
сматривается гигантский монстр со зме
иной головой. Кто он? И этот вопрос ос
тается пока безответным...

Возвращение 
в мир живых?

Не обделена загадками и земля рус
ская.

В 1741 году натуралист Георг Стеллер, 
член экспедиции Витуса Беринга и уча
стник зимовки на необитаемом остро
ве, названном впоследствии именем ко-

Но полностью ли?
...В 1980 году старшеклассник Илья 

Воскобойников из поселка Ильпырский, 
что на восточном побережье Камчатки, 
подплывая со своим дедом на лодке к 
стоявшему на рейде рыболовному боту, 
увидел поблизости странного черного 
зверя, который, плюхаясь в зарослях 
морской капусты, время от времени вы
совывал огромную морду.

Двумя годами позже бывший предсе
датель Анапкинского сельсовета И. Чечу
лин пришел на берег проверить, не раз
било ли штормом ставной невод. И вдруг 
в прибойной полосе он заметил погиб
шее животное с хвостом, расположен
ным не горизонтально, как у китов и 
дельфинов, а вертикально — самая ха
рактерная отличительная черта морской 
коровы. Увы, когда наутро он привел к 
ставнику нескольких рыбаков, чтобы

оттащить диковинную тушу подальше на 
берег, там уже ничего не было: из моря 
пришло — в море и ушло.

Начальник лаборатории на плавбазе 
«Советская Россия» Альфред Антонович 
Берзин рассказывал: «Однажды получаю 
с судна от биолога Тройнина радиограм
му: «У мыса Наварина наблюдаем неиз
вестное животное. Срочно сообщите 
описание стеллеровой коровы». Я пере

дал его по радио — и через три дня 
получил новое сообщение: «Пред- 

' полагаем, что это — капустник». А 
Тройнин отлично знал морских зве- 

р  рей...»
Но возможно ли такое возвраще

ние из небытия? Конечно, это мало
вероятно. Однако 24 марта этого года 
по Би-Би-Си прозвучало сообщение о 
том, что на одном из Канарских ост
ровов испанские биологи нашли не
большую популяцию полуметровых 

ящериц, которые считались вымершими 
не менее пятисот лет назад. Аналогия, ра
зумеется, не доказательство, однако зас
тавляет призадуматься...

...Да, мир наш действительно очень 
мал — по сравнению с безмерностью 
космических пространств. Однако с об
житых нами головокружительных высот 
ни самих диковинных зверей, ни тем 
более их следов не различишь.

А потому без энтузиазма путешествен
ников-натуралистов, криптозоологов 
еще долго будет не обойтись. Их труда
ми на протяжении многих поколений 
Земля будет мало-помалу открывать свои 
тайны. И при этом нельзя забывать, что 
всякая тайна подобна многоглавому дра
кону: срубил одну голову, а на ее месте 
тут же отрастают три... ■

■
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...ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ДЕТСКИ]
...Весь XIX век он был наполнен сме

хом великокняжеских детей. Начиная с 
Николая I все наследники престола по
лучали этот дворец как свадебный по
дарок, здесь рождались и воспитыва
лись их дети. Необыкновенно теплое 
отношение русских императоров к это
му дому объяснялось тем, что с ним 
были связаны самые светлые воспоми
нания их детства и юности. Но ведь и 
сегодняшним маленьким петербуржцам 
есть за что любить Аничков дворец!..
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Первые хозяева
К началу XIX века, когда Аничков дворец стал великокня

жеской и царской резиденцией, он имел уже более чем полу
вековую историю. Построенный в 1740-е годы по проекту 
архитекторов М.Г. Земцова и Г.Д. Дмитриева, затем он неодно
кратно перестраивался (архитекторами Б. Растрелли, И. Ста
ровым, Л. Руска, К  Росси, М. Месмахером). Трехэтажный, в сти
ле русского барокко, дворец своим основным фасадом 
выходил на Фонтанку. В центре парадного двора размещался 
бассейн, соединенный с Фонтанкой каналом.

После окончания строительства дворец был подарен им
ператрицей Елизаветой ее фавориту АГ. Разумовскому. В кон

це 1770-х годов Екатерина II подарила дворец ГА  Потемки
ну, затем он перешел в казну.

Впервые детские голоса раздались в Аничковом дворце в 
1810-х годах. Это были принцы Ольденбургские — Александр 
и Петр. Их мать, великая княгиня Екатерина Павловна, пере
селилась в Аничков дворец сразу после свадьбы. Но спустя 
три года она овдовела. Вновь выйдя замуж и став королевой 
Вюртембергской, Екатерина Павловна покинула Россию...

Но недолго пустовал Аничков дворец. 1 июля 1817 года он 
был подарен к свадьбе брата императора великого князя Ни
колая Павловича и немецкой принцессы Шарлотты, наречен
ной Александрой Федоровной. Восемь лет в Аничковом двор
це были наполнены тихими семейными радостями. Немало 
этому способствовала супруга великого князя, принесшая из 
родной Германии традицию детских семейных праздников...

...Царская семья переехала в Зимний дворец в 1826 году, но 
часто посещала дорогой сердцу Аничков. А после страшного 
пожара Зимнего в декабре 1837 года она жила в Аничковом 
почти полтора года, пока шли восстановительные работы.

17 апреля 1841 года Аничков был подарен цесаревичу Алек
сандру в день его бракосочетания. Но Александр II, еще буду
чи наследником престола, занял западную половину Зимне
го дворца. А в Аничковом дворце-после смерти Николая I жила 
до своей смерти в 1860 году вдовствующая императрица Алек
сандра Федоровна.

Семейный портрет 
в интерьере

Следующими владельцами Аничкова дворца с 27 ноября 
1866 года стали великий князь Александр Александрович и 
датская принцесса Дагмара, ставшая в России Марией Федо
ровной. Спустя 15 лет, вступив на престол, Александр III един
ственный из русских императоров не переехал из Аничкова 
в Зимний дворец.

Детская половина состояла из приемной, гостиной, сто
ловой, игральной и опочивальни, в которой спали старшие 
сыновья Николай и Георгий вместе с сыном своей учитель
ницы. Дочь Ксения со своей воспитательницей-англичанкой 
и младшие дети, Михаил и Ольга, со своими русскими няня
ми жили отдельно.

Александр III часто играл с детьми, учил их пилить дрова, 
строить снежные крепости, за шалости крепко драл за уши.
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А еще дважды в год под звуки оркестра блистатель
ным полонезом открываются великокняжеские сало
ны. Гостей принимают «великий князь Николай Пав
лович с супругой Александрой Ф едоровной». В 
танцевальном зале разыгрывается бальная лотерея, 
пары кружатся в вихре вальса...

Балы, праздники, встречи, игры, поэтические вече
ра, концерты заполняют жизнь современных детей в 
старинном Аничковом дворце.

Екатерина ЮХНЕВА

Тогда же, в мае, было решено возобновить работу кружков 
для блокадных детей, но те были настолько ослаблены,что 
сначала пришлось открыть детский дом для воспитанников 
Дворца пионеров. Детей кормили соевыми лепешками, по
или соевым молоком — это были лучшие продукты в блокад
ном городе. Немного окрепнув, ребята выступали с концер
тами в госпиталях, на военных кораблях, в воинских частях; 
юные техники, выполняя задание штаба Ленинградского во
енного округа, делали змеев и воздушные шары для распро
странения листовок; юннаты выращивали овощи; в кружке 
«Умелые руки» девочки вязали рукавицы для бойцов, шили 
кисеты. Многие воспитанники блокадного Дворца пионеров 
были награждены медалями «За оборону Ленинграда», а все 
юные участники агитвзвода под руководством педагога хо
реографической студии А.Е. Обранта за выступления на фрон
те были награждены орденами Красной Звезды.

Дом радости
Более 600 клубов, кружков, объединений сегодняшнего 

Дворца творчества юных удовлетворяют любым интересам 
ребят. Царские парадные интерьеры и сегодня служат своему 
назначению. Здесь устраиваются детские театрализованные 
балы. Дважды в год «граф Алексей Разумовский» дает балы в 
честь «императрицы Елизаветы». Полторы сотни нарядных 
детей, одетых по моде XVIII века, танцуют затейливый контр
данс и шаловливый котильон, восхищаются манерным мену
этом, играют в старинные игры.

Но руководила воспитанием и обучением детей Мария Федо
ровна. Именно этой обаятельной женщине было суждено 
стать последней хозяйкой Аничкова дворца.

Дворец пионеров
Фонтанка плещется, как встарь.
На ней стоит дворец.
Но в дай. где жил когда-то царь, 
Пришел другой жилец.

С.Я.Маршак
После Октябрьской революции в Аничковом дворце был 

создан Музей города, а в 1934 году городские власти решили 
превратить его во Дворец пионеров. Возникла необходимость 
приспособить дворец для нужд детей. Представлявшие наи
большую ценность парадные залы второго этажа были бе
режно сохранены и отреставрированы, а цокольный и тре
тий этажи подверглись перестройке. Вместо тесных комнаток 
внизу появились просторные холлы, гардеробы, а на третьем 
этаже устроены большие фойе, гостиные и отделанный мра
мором кинозал. Но, пожалуй, самое удивительное — это по
явление волшебно красивых Комнат сказок в бывших цар
ских гардеробных. Расписывали их художники-палешане.

...Наступил долгожданный день 12 февраля 1937 года — тор
жественное открытие Дворца. Много сюрпризов ждало здесь 
ребят: комната технической игрушки, макет электрической 
железной дороги, машины, управляемые на расстоянии, и 
множество других интересных вещей. До трех тысяч ребят 
приходило сюда ежедневно! В тридцати кружках, лаборато
риях, мастерских они учились строить авиамодели, собирать 
радиоприемники и фотоаппараты, снимать кинофильмы, иг
рать на баяне, рисовать, лепить, читать стихи... Первый ди
ректор Дворца пионеров Н.М. Штейнварг собрал удивитель
но талантливый коллектив педагогов. Для работы с детьми 
были приглашены выдающиеся ученые, академики В.В. Стру
ве, Д.В. Наливкин, Е.Н. Павловский, Л.С. Берг. Лекции по искус
ству читал директор Эрмитажа ИА. Орбели. Ансамбль песни 
и пляски возглавил И.О. Дунаевский. Шахматный клуб — 
М.М. Ботвинник. Около 10 тысяч детей занимались в круж
ках дворца и участвовали в детских праздниках.

С началом войны, казалось, беззаботная детская жизнь во 
дворце должна была оборваться. В первую блокадную зиму' в 
Аничковом располагался госпиталь. Но весной 1942 года он 
был переведен, а во дворце в конце мая состоялся первый 
блокадный выпускной бал. Ребят оказалось чуть больше се
мидесяти. Играла музыка, но у них не было сил танцевать. 
Им был приготовлен обед, но тут начался обстрел...
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Уздечка.



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСАХ

1. Как принять участие в конкурсе?
Заполните купон конкурса, в котором 

хотите участвовать, и отправьте его 
почтой по адресу: 193024, Санкт- 
Петербург, а/я 14, журнал «Наш 
Следопыт», или опустите его в один из 
сп ец и альн ы х ящ ико в, которые 

около станций метро 
Ал. Н евского», «Улица 

Д ы бенко» , « Л е сн а я» , «Л ом оно
совская», «Пионерская», «Купчино», 
« В а си л е о стр о в ск а я » , «П р о спект 
В ете р ан о в »  и «М о ск о в ск ая »  [в 
книжном м агази н е  «Э нергия» -  
Московский пр„ 189].

Фамилии призеров конкурсов будут опубликованы 
в журнале до вручения призов.

2. Как получить приз?
Найдя свою фамилию, без промедления свяжитесь 

с р е д а к ц и е й  по т е л е ф о н у  2 7 4 - 0 9 - 1 6 .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Надежду Петровну ЯЦУК,

призера конкурса-кроссворда из № 8. 
Просим Вас позвонить в редакцию.

КОНКУРС - КРОССВОРД
Сгр. 9

Стр.15

К 0 с 0 13 Стр. 16 

Cip .32 с ь £ ( Т
Отгадайте четыре зашифрованных слова, решив филлворд и три кроссворда 

Для участия в конкурсе впишите в купон все эти слова. Среди купонов с 
правильными ответами, пришедших не позднее 4  июня, будет разыгран 
приз -  5 0 0  рублей. Имя призера будет опубликовано в Na 12.

1. Лучшая рубрика___________________________________
2. Неудачная рубрика________________________________
3. Ваш возраст__________________
Фамилия _ 
Отчество.

. Имя

.У л и ц а .

ЕАЧибисова, В.Дремов, 
О.Б.Цыпленкова, Н.М.Ребров, 
Н.С.Белоусова, АИ.Семёнов.

Дорогой друг читатель!
Тем, кто уже успел проникнуться 

симпатией к нашему журналу, сообщаем 
приятную новость: с 1 апреля во всех 
почтовых отделениях города и пунктах 
Петроэлектросбыта открыта подписка на

«Наш Следопыт»

ПОЗДРАВЛЯЕМ Марину Александровну БОГАТЫРЕВУ, Елизавету Васильевну БОЧКОВУ 
и Вячеслава Сергеевича ДРЕМОВА, призеров конкурса из № 8. Просим вас позвонить в редакцию.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ

Стоимость подписки по Санкт-Петербургу: 
на полугодие -  71 рубль 76 копеек; 
на один м есяц  -  11 рублей 96 копеек.

А вот еще сюрприз: подписаться на наше 
издание можно и в других городах России!

НАИ ДИ  Р А ЗЛ И Ч И Я !
Найдите различия между картинками, заполните купон и отправьте в редакцию. 

Среди тех, кто пришлет правильные ответы не позднее 4 июня, будет разыграно 
три пр и за  п о Ю О  рублей. Имена призеров будут опубликованы в № 12.

Срок подписки может быть лю бым, 
он зави си т лиш ь от ваш его ж елания 
и возможностей.

ОТВЕТ: |— | I
р а з л и ч и й  I___ I I

Фамилия
имя 5 с о щ т я 1 1

Огчвство^ К М / )

Улица

Ответ на задание 
из № 9:
8 различий
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ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО ИЗ № 9 - СОИКА

Отгадайте кроссворд и из букв, которые находятся в желтых клетках, составьте 
слово. Для участия в конкурсе впишите это слово в купон на странице 31.


