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Как известно, 
гигиена — 
залог здоровья,

и сметливые инду
сы снабдили ули
цы своих городов 
колонками, а там, 
где водопровода 
нет, служащие ка
фе встречают по
сетителей  своих 
заведений с ков
шиком воды и ло
ж ечкой стираль
н ого  порош ка в 
руках.

ВОСТОКА
«Не счесть ал 

м азов в к а м е н 
ных пещ ерах, не 
счесть жемчужин 
в море полуден
ном», — так рас
писывает оперный 
Индийский гость 
родные пенаты . 
А впечатлитель
ный русский зри
тель неизм енно  

кричит ему «браво!»...
Восток пленителен и заманчив. 

Все, на что способна самая вычур
ная фантазия, есть в стороне, от
куда восходит солнце. Древние 
восточные цивилизации, погиб
шие и ныне благоденствующие, 
будоражат наше воображение, 
пожалуй, ничуть не меньше, чем 
собственная история.

Пряный воздух Востока всегда 
кружил русскую голову. Тамош
ние сказки и легенды, полные чу
дес — летучих драконов, воло
оки х волш ебниц, всесильных  
джиннов, — добравшись до Руси, 
приобретали неотразимое очаро
вание. Они вызывали неподдель
ное восхищение и... уж ас.

В греческом «Сказании об Ин
дийском царстве», привившемся к 
нашему фольклорному древу в 
XII или XIV веке, сказано:

«И ж ивут... в одной области  
люди рогатые, а в иной земле — 
трехногие люди, а другие люди — 
девяти саж ен... а иные люди — 
с четырьмя рукам и, а иные — 
с шестью, и есть... земля, где у  
людей половина тела песья, а  по
ловина человечья, а у  других лю
дей очи и рот в груди...» Ну как 
можно было удержаться от того, 
чтобы не броситься бегом в эти 
таинственные земли?!

А чего стоит отнюдь не зря хва
леная восточная мудрость! Одною 
из них мы и закончим приглаше
ние в наш «восточный» номер: 
«Окружи себя тем, что достойно

ш я

Любое желание исполнится 
у того, кто встанет спиной 
к Железной колонне и обхва

тит ее руками сзади. А находит
ся это чудо в Дели. Ученые до сих 
пор не могут понять, как в IV веке 
удалось получить химически чис
тое железо и отлить нержавеющую 
колонну высотой в семь метров.
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Пылкого барана по кличке Ро
мео увенчали фуражкой вовсе 
не ради красоты, а в качестве наказа

ния за бодучесть. Канадские фермеры 
часто так делают — чтобы буяны виде
ли лишь травку под ногами, а не выс
матривали врага.

О недостатке на планете пресной 
воды ученые говорят уже давно, 
призывая всячески экономить бес

ценную влагу. И вот в Японии научи
лись мыться не сливая воду — до сих пор 
нечто подобное делалось только на ор
битальных станциях. Фирма Мацусита 
приступила к серийному производству 
прибора, способного за десять минут 

очистить воду в ванне от 
любых примесей. Потом 
он автом атически от- 
ключается, и ванна гото
ва принять следующего 

j  купальщ ика. О днако
--------— экология экологией, а

вот с психологией как 
быть? Многие ли захотят
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ЮК ВЯ тебя, дабы не дать доступа тому, 
что тебя недостойно».

Последуйте ей, и на закате  
дней вам будет не о чем сожалеть. &

погружаться в воду, в ко
торой  до них п леска
лось уже невесть сколь
ко человек?
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В индийском зале Кунсткамеры мож
но увидеть множество изображе
ний улыбающегося слоноголового бо

га — Ганеши. Одно из них — небольшая 
раскраш енная м рам орная скульпту
ра — дар императора Николая Второ
го, который, еще будучи наследником 
престола, совершил в 1890-1891 годах 
увлекательное путешествие по странам 
Востока, побывал он и в Индии.

Слоноголовый бог помога
ет людям во всех их пред
приятиях — будь то иссле
дование, написание поэмы 
или... кража. Ганеша — лю
бим ец индийцев. Он сын 
бож ествен н ой  пары  — 
могущественного Шивы и 

великой Парвати. Когда ро
дилось чудесное дитя, Пар
вати созвала всех богов и 
героев полюбоваться ее ре
бенком. Один из них, демон 
Шани, также явился по зову 
богини, но не решился по
смотреть на ребенка, так как 

был проклят отвергнутой 
им супругой и его взгляд 
нес смерть всему живому. 
Парвати настояла, чтобы 

Шани выразил к ней уваже
ние и посм отрел  на ее 
сына. У несчастного Гане
ши взглядом демона сне
сло голову, но великий 
Шива присоединил к телу 
реб ен к а  голову б ож е
ственного слона Айрава- 

ты и вдохнул в нового бога жизнь. Га
неша стал богом мудрости и возглавил 
сонм  полубогов, сопровож даю щ их 
Шиву, за что получил имя Ганеша — 
Владыка сонмов. Ганеша любит вкусно 
покушать, поэтому его зовут также Гха- 
тодара — Толстобрюхий. Боги подари
ли ему верховое животное — крысу.

Ганеша надежно защ ищ ает покой 
Шивы. Однажды слоноголовый всту

пил в бой с суровым героем  Пара- 
ш урамой, жаждавшим поклониться 
Трехокому богу. Волшебным топором 
Парашурама отсек Ганеше один би 
вень, и слоноголовы й получил еще 
одно имя — Экаданта, Однозубый. И все 
же Экаданта не допустил героя в покои 
медитирующего великого небожителя. 
Он воспользовался всей своей мудрос
тью и умением, чтобы Шиву не потре
вожили. Ганеша — мастер создавать 
препятствия тем, чьи помыслы и по
ступки не угодны богам. Недаром он 
носит еще и имя Вигхнеша — Владыка 
препятствий.

Когда-то бог луны Сома воздвиг чу
десный храм Шиве на берегу' Аравий
ского моря. Сома испросил у великого 
бога спасения для всех, кто посетит 
этот храм, названный Сомнатх. Все, кто 
побывал в храме, отправлялись прямо 
на небо — и вскоре там совсем не ос
талось свободного места. Обеспоко
енные небожители призвали Ганешу и 
поручили ему чинить препятствия иду
щим в Сомнатх, дабы храма достигли 
только по-настоящ ему праведные и 
достойны е люди. Впрочем, Владыка 
препятствий охотно помогает тем, кто 
обращ ается к нему за поддержкой в 
делах земных. П оэтому это веселое 
слоноголовое существо часто призы
вают на помощь и все творческие лю
ди. Его изображение украшает облож
ки и первые страницы индийских книг 
и журналов. Последуем их примеру и 
мы...

Игорь КОТИН
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Возможно, скоро привычные таксо
фоны заменят кабинки с доступом к 
Интернету. Во всяком случае, в Вели
кобритании они уже появились. Все же
лающие за умеренную плату могут от
править эл ек тр о н н о е  письм о или 
просто «побродить» по сети. Кабинка 
оборудована также цифровой камерой, 
позволяю щ ей м гновенно получить 
фотографию.

от она, таинственная и мистическая Лхаса один из самых высоко- 
J 3  горных городов (3650 м). Сегодня любой желающий может совершить 
паломничество к святыням ламаизма или просто посмотреть символ Тибета — 
дворец Потала — великолепное 13-этажное здание, насчитывающее около 1000 
комнат, бывшую резиденцию Далай-ламы, построенную в XVII веке на возвы
шенности Мар-по-Ри (Красный холм) высотой 130 метров. Но так было не все
гда, священный город берегли от чужих глаз. В 1927 году Николай Рерих так и 
не увидел Лхасу: его экспедиция была задержана и провела суровую зиму в го-

До зимы еще далеко, а в Квебеке уже 
планируют строительство ледяной го
стиницы. Необычный отель откроется 
в январе 2001 года и просуществует все
го три месяца. Смельчакам, желающим 
провести ночь в ледяной постели, бу
дут выдавать утепленны е спальны е 
мешки. Здесь же планируют разместить 
художественную галерею, все экспона
ты которой будут выполнены изо льда.

Человечество неус
танно ломает голо
ву над созданием эколо

гического транспорта: в
марте на Женевском между
народном автошоу италья
нец Франко Сбарро пред
ставил электромобиль из 
стекловолокна. Индусы же, 
не мудрствуя лукаво, посту
пают проще: они по-преж
нему7 ездят на велорикшах — 
дешево и сердито.

«Коровой бедняков» называют в Ин
дии экзотический для нас плод авока
до. Дело в том, что его мякоть по пита
тельности  р ав н о ц ен н а  мясу, а по 
усвояемости — сливочному маслу. Ее 
можно даже намазать на хлеб.

Кто бы мог подумать, что матрешка 
— «старинная русская игрушка» — по
явилась относительно недавно из... Япо
нии: изображение безногого мудреца 
Дарумы стало основой для мастеров из 
Абрамцево, которые придали ей новые 
черты лица и сделали разъемной.

День славянской письмен
ности и культуры отме
чался недавно в России. Это

единственный в стране церков
но-государственный праздник. 
Пятнадцатый раз он проходит в 
день памяти святых братьев Ки
рилла и М ефодия, создателей 
славянской азбуки. М осквичи 
отметили праздник красочными 
выступлениями на темы из исто
рии Руси.

Молодежный симфонический о р 
кестр из Ванкувера под управлением 
дирижера Брамвелла Тови признан са
мым большим в мире: в его коллективе 
6452 музыканта. Предыдущий оркестр- 
рекордсмен состоял «всего» из 3503 
человек.

Ф ортепианны й на
стройщик из Япо
нии Нобуо Ямамото отре

ставрировал старейший 
в мире рояль. Инструмент 
был изготовлен в Италии в 
начале XVIII века мастером 
Бартолом ео К ристоф ори, 
к отором у  п риписы ваю т 
это изобретение. Начиная с 
28 мая Ямамото нам ерен  
дать на восстановленном со
кровище серию концертов в 
городах Тесеро и Кавалезе 
близ Милана.

тнская
У8И Й Э

ПО ЗДРАВЛЯЕМ  Людмилу Васильевну ГОЛОВКИНУ, Ирину Константиновну ИВАНОВУ 
и Георгия Сергеевича КАТЫХИНА,

призеров конкурса «Подарки для любимых)! из № 9. Просим вас позвонить в редакцию. 
Правильный ответ на конкурс из № 10: Г.Орлова.
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Знаете ли вы?

Коровы почитаются в Индии как священные животные. Встреча с
ними сулит счастье, а потревожить их — большой грех. Наверное потому 

никого не смущает то, что коровы нередко ложатся отдыхать на центральных 
улицах Дели, мешая транспорту и создавая километровые пробки, \ /

С очинский предприниматель по
строил у себя во дворе копию Ос
танкинской телебашни высотой 34 мет

ра. На ней и антенны установлены, только 
не передающие, а приемные.

Знаете ли вы, что во 
Франции, Англии и 
США одуванчик выра

щивается как культурное 
растение. Даже созданы 
сорта, которые отличаются 
от дикорастущего родствен
ника скороспелостью  и 
крупными мясистыми лис
тьями. И все из-за его пре
восходства над традицион
ной огородной зеленью: 
витаминов в нем значитель
но больше. Только перед 
приготовлением его надо 
опустить на 30 минут в хо
лодную соленую воду для 
того, чтобы ушла горечь.

Этот редкий кадр — извержение в Ти
хом океане вулкана Кавачи — запе
чатлели австралийские ученые с борта 

научно-исследовательского судна 
« Франклин ». Вулкан (подводная гора, осно
вание которой достигает в диаметре 3,5 км, 
а высота — 800 м) находится неподалеку от 
Тетепаре, одного из Соломоновых островов. 
Столб пара взметнулся над морем на 500 м; 
временами из него сыплются куски затверде
вающей на лету лавы и вулканические проб
ки весом до тонны с высоким содержанием 
цинка, золота и серебра. Прилегающие воды 
так насыщены извергнутыми газами, что суд
но не могло подойти ближе, чем на цолмили. 
И в результате всего этого вскоре образует
ся крохотный клочок новой суши, и в архи
пелаге станет одним островом больше.

1. Владыка царства мертвых 
в д р ев н еи н д и й ск о й  м и ф о л о 
гии —...

а) Шива;
б) Рама;
в) Яма.
2. Столицей какого государ

ства является Тегусигальпа?
а) Суринама;
б) Гондураса;
в) Коста-Рики.
3. К акие слова прочел  над  

входом  в ад герой «Божествен
ной  комедии» Данте?

а) «Идущий на смерть приветствует 
тебя»;

б) «Оставь надежду всяк сюда вхо
дящий»;

в) «Каяедому свое».
4. Какой ф ран ц узск и й  ком 

позитор является автором бале
та «Галантная Индия»?

а) Адан;
б) Рамо;
в) Сати.
5. Улица Большая Дворянская 

в 1918 году стала называться...
а) Мещанской;
б) Пролетарской;
в) Деревенской Бедноты.
6. На гербе какой страны — 

круп ного эк сп ор тера  к оф е — 
и зо б р а ж е н  р ог  и зо б и л и я , и з  
которого сыплются коф ейны е  
зерна?

а) Индии;
б) Колумбии;
в) Бразилии.

Ответы на странице 30.

Хотя этого пластмассового парня 
зовут Гошей, однако он вовсе не 
кукла-переросток, а умный робот- 

тренажер для обучения оказанию  
первой помощи. Во-первых, он под
сказывает практикантам, что и как надо 
делать; во-вторых, на дисплее соединен
ного с Гошей компьютера видны внут
ренние органы «пациента» и можно про
следить, что происходит с ними при том 
или ином действии реаниматоров. Если 
все сделано правильно, Гоша «оживает» 
и благодарит спасителей. Эта работа за
ведующего кафедрой медицины и пси
хологии экстремальных ситуаций Мос
ковского института медико-социальной 
реабилитации Валерия Бубнова удосто
ена Золотой медали XXVIII Международ
ного салона изобретений и инвестиций 
«Женева-2000».
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Один из древнейших тракта

тов о любви «Камасутра» был со
здан в Индии в первые века нашей 
эры мудрецом по имени Ватсьяя- 
на. Возможно, давая советы моло
доженам и опытным в любви суп
ругам, мудрец следовал бож е
ственному примеру, описанному 
в одном из древних текстов. Боги 
Шива и Парвати уединились по
сле свадьбы в прекрасном дворце 
посреди цветущей долины. Шива 
видел смущение молодой жены и 
постепенно приучал ее к себе. Он 
украшал любимую цветочными 
гирляндами, нежно прикасаясь к 

ней, снимал серьги и кольца, а потом снова надевал их, шеп
тал ласковые слова, драгоценными мазями рисовал на ее 
теле знаки... А то вдруг исчезал, а когда она начинала искать 
его, оказывался рядом и крепко обнимал...

Для индийцев чувственное желание кама — не только 
стремление к телесному наслаждению, но еще и чувстви
тельная восприимчивость к проявлению чувств другого, 
умение эротического сопереживания и способность оце
нить глубину своего наслаждения. Ватсьяяна, стараясь по
мочь мужчинам и женщинам как можно полнее реализо
вать себя в важнейшей сфере жизни, изложил в своей книге 
важнейшие постулаты науки любви — камашастры. В ней в 
виде кратких изречений даны детальные наставления в 
сложном и прекрасном искусстве любви.

Невозможно усомниться в том, что «Камасутра» — серьез
ный и основательный научный трактат. Любовные игры в 
ней подразделяются на виды и подробно классифицируют
ся. Одних только поцелуев, например, насчитывается не ме
нее 16  тысяч видов, причем объятия, поцелуи и другие ласки 
осуществляются в определенной последовательности. «Кама
сутра» предусматривает общение мужчины с девочкой, де
вушкой, молодой женой, единственной женой, старшей или 
младшей женой, разведенной, вышедшей замуж вторично, 
чужой женой, любовницей, куртизанкой. Указаны и основ
ные женские типы в соответствии с возрастом и темпера
ментом, а также приведены качества партнеров, определя
ющие их эротическую совместимость. Изложены в ней и 
правила общения влюбленных на пути к физической близо
сти, во время и после нее. '-Камасутра» учила языку деликат
ной и трепетной интимности и нежной игривости. Женщи
на, не постигшая основы камашастры, не могла считаться 
по-настоящему образованной. Знание любовной науки бы
ло обязательным. А если она к тому' же красиво одевалась, 
умело пользовалась косметикой и носила хорошо подобран
ные украшения, то могла почти приблизиться к идеалу.

Кстати, в Индии, как и в других странах Востока, для жен
щин считалось неприличным появиться без украшений. Вот 
почему они сверкали золотом, жемчугами и драгоценными 
каменьями. В таком убранстве они не только выходили на 
люди, но и являлись перед возлюбленными в ночь любви. 
«Множество украшений, различные цветы и притирания, 
одежда, сияющая разными красками, — таков наряд ее для 
любовной встречи...» В благоуханном саду наслаждений 
женщине надлежало быть самым роскошным цветком.

Маргарита АЛЬБЕДИЛЬ

Единственная в Петербурге школа-интернат № 653 
с углубленным изучением языка хинди, которую 
возглавляет Яков Савёнов, приняла активное участие в тор

жествах, посвященных 50-й годовщине Республики Индия. 
Их проводило Общество культурных связей с Индией, создан
ное в январе 1958 года при Доме дружбы и мира. Ответствен
ный секретарь Общества Алексей Воронков сожалеет, что в 
августе праздник Дня независимости Индии не будет укра
шен выступлением ребят: что поделаешь — каникулы!

В июне самый красивый 
мост через Фонтанку на 
время осиротеет, да и все пе

тербуржцы вместе с ним: две 
скульптурные группы из четы
рех отправятся на реставрацию. 
Для знаменитых клодтовских 
коней, которым исполнилось 
ровно 150 лет, она будет первой. 
По замыслу реставраторов вер
нутся они на свое место уже в 
декабре.
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Русский музей хочет уйти под землю, чтобы раз
вивать там коммерческую деятельность. Макет 
двухэтажного подземелья, в котором предполагается от

крыть кафе, художественные галереи, антикварные мага
зинчики и мастерские по изготовлению предметов на
р о д н о го  пром ы сла, был представлен  на вы ставке 
«Санкт-Петербург — 2000» в Михайловском манеже.

Ровесник Петербурга Лет
ний сад сегодня пережи
вает не самые лучшие време

на. С неимоверными усилиями 
на средства города ремонтирует
ся находивш аяся в аварийном 
состоянии знаменитая решетка, 
проводится работа по копирова
нию скульптур для сохранения 
оригиналов, но средств катаст
рофически не хватает. Хоть ски
дывайся всем миром...
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Уже много лет исследователи бьются 
над загадками: почему погиб город на 
Инде Мохенджо-Даро? Где находится 
гробница Цинь Ши Хуанди? И куда исчез
ла огромная флотилия, посланная этим 
же китайским императором на поиски 
островов бессмертия?

Немало тайн хранят и древние индий
ские храмы. На восточном побережье Ин
достана есть место паломничества — го
род Пури. В его главном храме находится 
деревянный идол — бог Джаганнатха — 
одно из воплощений Кришны. По леген
де, когда синелицего бога случайно убил 
охотник, царь страны Аванти попросил 
одного известного мастера воссоздать 
облик божества. Тот принялся за дело, но 
велел никому не приближаться к месту 
работы. Однако царь не выдержал и по
дошел. Разгневанный ваятель отшвырнул 
инструменты, оставив скульптуру неза
вершенной — без рук и ног. Но Брахма 
все же дал новому богу глаза и вселил в 
него душу. С тех пор Джаганнатху — «вла
дыку мира» — изображают именно так: 
двухметровым обрубком с головой.

Тропический климат быстро разруша
ет деревянную скульптуру, и время от 
времени служители храма заменяют ее 
на новую. Этот обряд очень ответствен
ный. В джунглях надо найти подходящее 
дерево, обязательно с четырьмя ветками, 
без птичьих гнезд да еще с коброй, ле

жащей у корней. Дерево срубают и с 
большими предосторожностями достав
ляют к храму.

За дело берутся жрецы. Священное 
место огораживают и за несколько дней 
изготавливают нового идола. Накануне 
праздника колесниц происходит самое 
главное: ночью специально назначенный 
жрец открывает тайник в чреве старого

идола и вынимает оттуда некий предмет, 
завернутый в кусок шелковой ткани. Гла
за жреца завязаны, руки обмотаны тряп
кой. С благоговением реликвия перекла
дывается в тайник нового идола.

Раньше эту ответственную операцию 
поручали мальчикам из одной и той же 
семьи. Сейчас святыню переносят самые 
старые служители храма. Но в любом 
случае человек, прикоснувшийся к ней, 
не живет после этого больше года.

Что же на самом деле хранится в тай
нике, не знает никто. Иногда жрецы тол
куют о зубе Будды или пупке Кришны. 
Историки полагают, что там лежит спа
сенная от огня часть идола, подожжен
ного некогда мусульманами, а востоко
вед Н.Ф.Рукавишникова, побывавшая в 
Пури, придерживается мнения, что в тай
нике хранится речная галька — шалаг- 
рама. Эти овальные, черные либо корич
невые камни — раковины-аммониты — 
издавна являются объектами поклоне
ния индусов. Их считают воплощением 
бога Вишну.

А старую скульптуру закапывают в 
тайном  месте на терри тори и  храма. 
Жрецы в течение десяти дней соблюда
ют траур — плачут, не бреются и почти 
не едят. Словом, ведут себя так, как если 
бы потеряли самого дорогого и близко
го человека.

Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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ДЕЛИ
ВОРОТА ИНДИИ. Триум
фальная арка — мемори
ал, посвященный памяти 
индийских воинов. На
ходится на пути к прези
дентскому дворцу, тради
ционное место проведе
ния праздничны х ш е
ствий и парадов.

КРАСНЫЙ ФОРТ служил 
крепостью Великим Мо
голам — одной из вели
чайших династий сред
невековой Индии. Э та  
крепость и многочислен
ные дворцы в ней были 
возведены в середине  
XVII века при падишахе 
Шах Джахане, а при его 
преемнике Аурангзебе в 
Красный Форт была пе
ренесена ставка прави
теля . 15 а в гу ста  1947 
года Индия обрела неза
висимость, и ее новый 
флаг взвился над Крас
ным Фортом.

Храм ЛАКШМИ-НАРАЙ- 
АН, построенный в 30-х 
годах XX столетия индий
ским промышленником 
Бирлой, является одной 
из красивейших досто
примечательностей Но
вого Дели. Семья Бирла 
по сей день строит хра
мы в индийских городах. 
Считается, что это бого
угодное дело помогает в 
развитии бизнеса. Архи
тектура храма традици- 
онна для Северной Ин
дии.

С то л и ц а  И ндии:
•  п л о щ ад ь —  1483  кв . км;
•  н а с е л е н и е  —  9 млн чел .;
•  д е н е ж н а я  ед и н и ц а — инд и й ская  

рупия.

П утешествие по Индии хорошо начи
нать с Дели — столицы республики 
и одного из крупнейших мегаполи
сов страны. Дели — город древний и новый. 

Это «Индия в миниатюре», и в то же время 
этот город не похож ни на один другой в 
Южной Азии и за ее пределами. Индий
ские историки считают Дели наследником 
Индрапрастхи — легендарной столицы ми
фических героев Пандавов, о подвигах ко
торых повествует древняя эпическая поэма 
«Махабхарата». Сказочной Индрапрастхе — 
5 тысяч лет. Еще шесть исторических горо
дов существовало на территории современ
ного Дели. Название «Дели» восходит к сло
ву «дхиллика», что иногда переводится как 
«шаткий», «неустойчивый». Согласно леген
де, правитель Анангпал в X веке приказал 
перенести на другое место знаменитую не
ржавеющую Железную колонну (которую 
и сейчас можно видеть по соседству с Ку- 
туб-Минаром). Он пренебрег знаменитым 
пророчеством о том, что передвинувший 
колонну погубит свое царство. В месте, где 
стояла колонна, выступила кровь. Под ос
нованием колонны рабочие увидели голо
ву гигантского мертвого змея, и, как они ни 
старались, — ни на том же месте, ни рядом 
колонну ровно установить уже не удалось. 
Подобно чудесной колонне, расшаталась и 
пала империя династии Томаров, к которой 
принадлежал Анангпал. Начался длитель
ный период правления мусульманских ди
настий, затем — колониальной зависимо
сти от Британии, пока, наконец, не пришло 
освобождение. Уже полвека Дели является 
столицей Республики Индия. А название 
города, звучащее на хинди как «дилли», все 
чаще возводят к слову «дили», что значит 
«добрый, сердечный».

Дели — город удивительный. Он являет
ся отдельным штатом Индии и состоит из

На этих страницах читателей «Нашего Следопыта» ждет замечатель
ная возможность познакомиться с Дели. В этом историческом городе 
любой турист всегда найдет что-то интересное для себя. Желаю вам 
всем совершить приятное путешествие.

Раджив Кумар Чандер, 
Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге



административного центра — Нового 
Дели, средневековой части — Старого 
Дели, а также широкого пояса нерегу
лярной застройки уже времен республи
ки. В каком бы уголке индийской сто
лицы вы ни оказались, рядом с вами 
обязательно появятся: важный аскет, 
просящий милостыню, мальчик — тор
говец кокосовыми орехами и бананами, 
таинственный заклинатель змей с руч
ным питоном и беззубой коброй и чис
тильщик обуви с бесчисленным набо
ром щеток. Это — делийцы , народ 
веселый и добродушный, гордость и ук
рашение города, чье имя — Дели, «Сер
дечный».

Игорь КОТИН

К У ТУ Б -М И Н А Р  — Баш ня  
Победы — должна была, по 
м ы сли с о з д а т е л е й , с л у 
жить минаретом, с  которо
го п р о и зн о си тся  призы в  
к молитве. Однако башня 
п о лучи лась  так о й  в ы со 
кой, что голоса муллы сни
зу не было слышно. И все  
же она составила единое 
целое с  комплексом мече
ти  К ув в ат-у л ь -и сл ам  — 
Мощь ислама, во дворе ко
торой н ахо д и тся  с е й ч а с  
другая достопримечатель
ность Дели — знаменитая  
Ж елезная колонна. Вы со
та  Кутуб-Минара — 73 мет
ра, диам етр основания — 
12 метров. Возведена баш
ня в XII столетии.

О бсерватория ДЖ АНТАР- 
МАНТАР — лучшая из со 
хранившихся в Индии. В на
чале XVIII века ее возвел  
раджа Джай Сингх, прави
тель Джайпура. С помощью 
огром ны х астр о н о м и ч е 
ских инструментов можно 
было не только вычислить 
время с точностью  до с е 
кунд, но и определить поло
жение светил, от которого, 
по восточным представле
ниям, зависит все в нашей 
жизни.

«бомбой—  
-Б р в х м е т—  
ёрохмопутре-
fQI 1Г‘ ■
1-ётди.

fefteeopjd__
% ¥ -
Й е л и -
Джут-,

-И м б и р ь^
Ш л -

ФИЛЛВОРД
«индия»

■■.Калькутта-
-Капур— 
К а рдамен—
-Каста- 
«Каучук» 
Кашмир—
Кок о с
Кофе-

-Кришна-
<Кунжу1__
М адрас—
Мадура й-

-М анго-

г-Нору-
« Д ен д ж п б -
-Раджо-
-Рсщжиихвн—
Рупия-

С утры
Ч е б а к -
Л а го р —
Хлопок
■Чей-
-Ш ахма ш -
Шиве—

Зашифрованное слово из № 10 
(филлворд «Любимые писатели детей») — НОСОВ

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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Т а к  н азвал  В о сто ч н ы е  С а я н ы  и зв е стн ы й  р у сск и й  гео л о г С .В . Об
ручев, о тд авш и й  м ногие го д ы  и зучен и ю  Ц ентр ально й  А зии  и Ю ж 
ной Сибири. И д е й ств и те л ь н о , п е й за ж  сам ой  вы со ко й  ч а сти  р ай о 
на близ верш ины  М ун кэ-С ар д ы к (3092  м) в ы гл я д и т к а к  ож и вш ее  
полотно Н иколая Р е р и х а ...

Саяны
с птичьего полета

Край, о котором я хочу вам рассказать, 
входит в состав Бурятии и называется 
Окинским аймаком (то есть районом) — 
по имени главной водной артерии — реки 
Оки, «тезки» волжского притока. Населе
ние Забайкалья называет его Окой.

Я услышала об Окинском аймаке еще 
во время моей первой этнографической 
экспедиции в Бурятию. «Тебе в Оку съез
дить надо, вот где традиционная культу
ра сохранилась. Там люди как раньше 
живут, скот круглый год на подножном 
корму держат, со скотом кочуют; в тайге 
охотятся, соболя, белку добывают», — 
неоднократно говорили мне мои знако
мые. Но обстоятельства сложились так, 
что осуществить поездку в удивительный 
край мне удалось только в 1987 году.

В Оку я и мой коллега Валерий Дьячен
ко отправились на Ан-2 — маленьком, с 
легкими двойными крыльями самолете, 
который может приземлиться на любом 
более или менее ровном участке земли.

... Мы летим вдоль Тункинских голь
цов, подобных белоснежным стрельча
тым башням, которые охраняют долину 
с севера. С юга тянется невысокий хре
бет Хамар Дабана, покрытый темно-зе
леным ковром горной тайги.

Вскоре мы входим в ущелье, и внезап
но в бело-розовой пене клубящихся об
лаков перед нами встает синяя громада

Окинские
были

Мункэ-Сардыка, увенчанная белоснеж
ной шапкой ледника. Он окружен мощ
ной грядой таких же синих с белыми 
вершинами гор, похожих на свиту, что 
толпится вокруг царственной особы.

Неожиданно самолет меняет курс, 
преодолевает перевал и теперь летит над 
ровным плато, покрытым маленькими 
островками чахлого низкорослого леса, 
между которыми поблескивают серебря
ной гладью небольшие озера. Это самая 
высокая точка Центрально
го плоскогорья Восточных 
Саян, где берут начало левые 
притоки Ангары — Иркут,
Урик, Кигой, Ока. Самолет 
направляется на северо-за
пад — вдоль узкой долины 
Оки, зажатой с двух сторон 
невысокими грядами гор.
Сделав круг над поселком 
Орлик, самолет наш благо
получно приземляется.

ство между небом и землей. А утром все 
стихло, ослепительно сияло солнце. Ло
шади бежали рысью. Казалось, они ра
довались первому снегу, легкому мороз
цу и возм ож н ости  пробеж аться по 
свежему воздуху. Мы ехали вдоль реки, 
направляясь к поселку Усть-Боксон.

...В Окинском аймаке живут два наро
да — сойоты и буряты. Сойоты — искон
ное население Восточных Саян, предки 
которых заселили этот край несколько

Через несколько дней мы 
двинулись с нашим провод
ником  Валерием М арзаевым 
верхом на лошадях в глубь рай
она. Мы начали свой путь 1 ок
тября. Накануне весь день и всю 
ночь шел снег — и не просто 
шел, он заполнил все простран

Первичная обработка коровьих шкур 
иногда производится в Окинском аймаке 

старинный способам. Шкуры заправляют 
между бревнами большой кожемялки и, 

вращая ее с помощью лошади, размягчают 
их перед окончательной выделкой.



Сарлыки — животные, великолепно приспособленные 
к условиям высокогорья. Они хорошо переносят сильные 

морозы, оставаясь круглые сутки на открытом воздухе. 
Разрывая мордой снег, они легко добывают себе корм зи

мой, летом же пасутся на самых крутых горных склонах, 
недоступных для других животных, тем самым сберегая 

более удобные пастбища для коров, лошадей и овец.

Зимник Хара-Тологой (Черная Голова).
Все зимники и летники в Окинскам аймаке 
соотносятся с названиями близлежащих гор.

пастухов на лошадях. Сарлыки сбились 
в гурт, плотно прижавшись друг к другу. 
Пастухам же нужно было отделить наи
более крупных животных и загнать их 
через узкий проход в отдельный загон. 
В конце концов задача была выполнена; 
заняла эта процедура несколько часов.

Царство 
горных духов

Наш живой интерес к традиционной 
культуре народов Оки вызывал у его жи
телей не только приятное удивление, но

Восточных Саян Мункэ-Сардык, или Веч
ный Сардык Остальные девять горных 
духов являлись покровителями различ
ных территорий внутри района. В честь 
«Старших горных хозяев» каждый год в 
конце июня устраивался праздник обоо- 
тахилха (жертвоприношение горе), ко
торы й проводился на каждой из этих 
девяти вершин. В этот день все жители 
данной местности ехали к горе. Они под
нимались на самый ее верх, совершали 
здесь м оление и ж ертвопринош ение 
всем «хозяевам» Оки и духу-покровите- 
лю своей территории. В молитвах люди

перед нами возникла, широкая долина, 
которую пересекала узкая лента ручья. 
На берегу стоял добротный, сложенный 
из толстых лиственниц дом, рядом с ним 
— широкая ограда и большое крытое 
строение для скота (хотон), куда загоня
ют животных на ночь в сильные моро
зы. Как только мы подъехали, нас при
гласили в дом и усадили пить чай. Это 
характерная особенность гостеприим
ства скотоводческих народов — гостя 
прежде всего должны напоить чаем и уже 
затем можно вести серьезный разговор...

Гомбоевы всю жизнь работают пасту
хами. Тогда они держали гурт молодня
ка сарлыков, которые паслись на скло
нах гор, окружающих долину. Животные 
были хорошо видны в бинокль. Мы по
смеялись, что теперь жизнь пастуха ста
ла намного легче, так как скот «пасут 
биноклем», и только если не находят его 
с помощью оптики, садятся на лошадь и 
пригоняют животных ближе к дому.

...Утром мы распрощались с гостепри
имны ми хозяевами. Нам предстояло 
объехать еще несколько зим ников и 
встретиться со столь же доброжелатель
ными и интересными людьми. ■

тысячелетий тому назад. Их традицион
ным занятием были скотоводство и охо
та. Буряты появились в Саянах только в 
XVII веке, когда Забайкалье вошло в со
став Российского государства и русское 
правительство стало обустраивать гра
ницу с маньчжурским Китаем, создавая 
вдоль нее пограничные караулы. Часть 
границы пролегла по Восточным Сая
нам, и в Окинский край было направле
но 400 бурятских семей для несения ка
раульной службы. Буряты, благодаря 
уникальным природным особенностям 
Окинского края, быстро адаптировались 
здесь, сроднились с сойотами и стали 
считать Оку своей родной землей. Сей
час в аймаке насчитывается около пяти 
тысяч человек и два народа составляют 
приблизительно равные части.

...В Усть-Боксоне мы наблюдали, как 
пастухи пригнали сюда стадо сарлыков, 
чтобы отобрать животных для сдачи го
сударству на мясо. Стадо загнали в круг
лую изгородь, куда въехали несколько

и желание помочь нам собрать матери
ал. Они с удовольствием рассказывали 
нам о самых разных вещах, начиная с 
особенностей приготовления пищи и 
кончая сказками, легендами, поверьями.

Раньше окинцы верили, что мисти
ческими хозяевами их края являются 
могущественные духи гор, которых на
зывали Ахын хадын эжэд — «Старшие 
горные духи». Эти божества представля
лись людям в образах могучих всадни- 
ков-богатырей, охраняющих Окинский 
край. Их было тринадцать и самыми 
главными из них были «хозяева» сторон 
света: юга — «Господин высоких верхо
вьев рек», запада — «Хранитель солонча
ка», севера — «Золотой князь-отец» и во
стока — «Меткий стрелок с красной 
кистью на шапке». Каждый из этих духов 
в сознании людей ассоциировался с оп
ределенной горной вершиной. Напри
мер, духом-хозяином юга, самым глав
ным и почитаемым, считалась наибо
лее высокая вершина

просили благополучия: здоровья себе и 
детям, хорошей погоды, большого при
плода скота. В жертву духам приносили 
в основном молочные продукты. Совер
шали жертвоприношение наиболее ува
жаемые старики: обращаясь к каждому из 
духов, они набирали ковшиком из чаш
ки молоко или чай с молоком и выплес
кивали их в сторону местопребывания 
этого духа. Заканчивался праздник со
вместной трапезой, скачками, состязани
ями в стрельбе из лука и борьбе.

Зимник Бильчир
Через три дня мы отправились на зим

ник Бильчир, расположенный в 10 км от 
Усть-Боксона. Мы ехали по лесной доро
ге, которая то поднималась в горы, то 
спускалась, петляя, по крутым склонам 
вниз. Было удивительно тихо, только 
снег поскрипывал под копытами ло 
шадей. Мы преодолели большой холм, и
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перед ними московское посольство Ва
силия Папина. Под Астраханью корабли 
купцов ограбили, оставив Никитина и 
его спутников перед неприятным выбо
ром — либо с позором вернуться домой, 
либо «идти куда глаза глядят», ведь мно
гие торговые гости на родине покупали 
свои товары в долг. Никитин вез свой 
товар и, значит, мог вернуться, но он про
должил путь. Останавливаясь в разных 
портах, Никитин собирал здесь мелкой 
торговлей какие-то деньги — и вот он 
уже ведет в Баку судно со своим товаром. 
Но тверского купца вновь ждет беда — 
его судно разбивается недалеко от Дер
бента под местечком Тарки. Судно гра
бят местные жители и уводят в полон 
многих купцов. Сам Никитин спасся и 
даже добился от грабителей возвраще
ния пленников, но товар вновь пропал. 
И вновь Никитин начинает почти с ну
ля, в течении полугода ведя торговлю в 
Баку. И опять с товаром вдет Никитин на 
юг — в персидский Мазендаран. Но он 
уже, вероятно, решил, что пойдет в Ин
дию — страну загадочную и, возможно,

«Записал я здесь 
про свое грешное 
хожение за три моря: 
первое море — 
Дербентское... 
второе.поре — 
Индийское... 
третье море — 
Черное...»

Тверской гость
О тверском купце Афанасии, сыне 

Никитине, мы знаем только из текста его 
путешествия. Смелый тверитянин отпра
вился с русскими мехами и охотничьи
ми соколами в Ширван (нынешний Азер
байджан), чтобы, выгодно продав их, 
купить подходящего товара и сбыть его 
уже в родном городе. Вместе с тверски
ми и московскими купцами Афанасий 
Никитин нанял два торговых судна и пу
стился в путь. Подробному изучению

м арш рута его 
стран стви я  п о 
свящ ено немало 
а к а д е м и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й .  
Мы же рассм от
рим здесь наибо
лее популярную  
версию  и злож е
ния его путеш е
ствия.

Купец А фана
сий, сын Никитин отправился из Твери 
вниз по Волге в 1466 году. Афанасий Ни
китин был, вероятно, купеческим старей
шиной. В своих записках он упоминает 
о получении благословения тверского 
архиепископа, великого князя Михаила 
Тверского, а также о получении грамоты 
от московского князя. Отправился Ники
тин в дальний путь на свой страх и риск, 
сам снарядив корабль и закупив товары. 
Шли тверичи в Ширван и, ища защиты в 
трудном путешествии, присоединились 
на Волге к возвращавшемуся из Москвы 
каравану, надеясь также догнать идущее

Р у сск о го  ч ел о века в се гд а  мани
ла и пугала  д а л е к а я  Индия, пр ед 
ста в л я в ш а я ся  ему сам ы м  краем  
зем ли. И вот в X V  сто л е ти и  (за  30  
с  лишним л е т  до В а ск о  д а  Гамы!) 
тв ер ско й  купец  А ф а н а си й  Н ики
ти н  со в е р ш и л  н е в е р о я тн о е , по  
мнению  его  соврем енников, п у те 
ш е ств и е  в с т р а н у  ч у д е с . П очти  
ср а зу  его  полное з а га д о к  «Х ож е
ние за  три  моря» вош ло в с о с та в  
двух ав то р и тетн ы х  л ето п и сей , а  
позднее с та л о  объектом  с е р ь е з 
ны х научны х и ссл ед о ван и й .
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перспективную в плане торговли. «Аз же 
от многыя беды поидох до Индеи, занже 
ми на Русь поити не с чем, не осталося 
товару ничево», — запйсал тогда Афана
сий Тверитянин. Путь в Индию из Мазен- 
дарана пролегал через персидские горо
да и порт Ормуз. Во многих городах 
Никитин останавливался надолго, нехит
рой торговлей зарабатывая на дальней
ший путь. Наконец в 1471 году Никитин 
прибыл в Индию.

Страна И ндийская
Тверской гость вез в Индию коня див

ных статей, а с ним — надежду на доход 
от нелегкого предприятия. Арабским и 
персидским купцам было хорошо изве
стно, что своих коней индийцы не име
ют, а десятками тысяч покупают из-за 
границы. Но знали они и то, что из-за 
сильных ветров и множества разбойни
ков путешествие в Индию очень опасно. 
Никитин предпринимает длительный 
переезд из Ормуза в город Чаул, распо
ложенный недалеко от современного 
Бомбея. Многих опасностей избежали

«Бидар — аполъный город 1ундуапана бесерипенского. Город 
большой, и людей в нем очень много. Султан уж е двадцати лет, 
а правят бояре и княжат хорасанцы и воюют все хорасанцы».

Тава — грузовое 
индийское судно, на котором 

Афанасий Никитин 
добрался из Ормуза в Индию.

торговцы, везущие дорогой товар — по
родистых арабских скакунов. Наконец 
груженая живым грузом лодка-тава при
стала к берегу чудесной страны.

Поездка в Индию из Ормуза морем 
заняла более месяца, но русскому гостю 
предстояло еще немало переездов и пе
реходов к крупным городам и местам 
важных ярмарок. Никитин побывал в 
индийских городах Пали, Умри, Джун- 
нар, Бидар, Парвата, Гулбарга, Аланд, Ко- 
илконда, Каллур и Райчуру. Не все эти 
пункты точно идентифицированы, но 
города Бидар, 1улбарга, Райчуру почти не 
изменились с тех времен, сохранив не
повторимое очарование древности. Ме
стоположение некоторых упомянутых 
Никитиным пунктов маршрута вызыва
ет споры ученых, и спустя полтораста лет 
посте опубликования текста «Хожения...» 
в нем остается немало загадок

Был ли  Н икитин  
в Виджаянагаре?

Из хроники делийского летописца 
Феришта и ряда других современных 
Никитину источников мы знаем, что 
тверской гость прибыл в государство 
Бахманидов в период, когда оно воева
ло со своим могущественным соседом — 
индусской империей Виджаянагар. Он 
описывает эпизоды двух войн с Виджая- 
нагаром, отмечая, что войска бахманид- 
ского визиря Махмуда Гавана не взяли 
«большого града», то есть столицы. По
зднее, уже после крушения империи Бах
манидов, та же участь постигла и Виджа
янагар, и руины индусской столицы в 
местечке Хампи до сих пор необыкно
венно впечатляют тех, кто случайно по
падает в этот расположенный вдали от 
главных туристических маршрутов уго
лок.

..Даже если в самом городе Виджая
нагаре Афанасий Никитин не был, то он 
посетил алмазные копи в области Рай
чуру, захваченной Махмудом Гаваном у 
махараджи Виджаянагара. Таким обра

зом, мы можем говорить о посещении 
тверским купцом двух крупнейших го
сударств — султаната Бахманидов и им
перии Виджаянагар.

Загадка Парваты
Итак, из записок Афанасия Никитина 

мы знаем, что посетил он город-храм  
Парвата, или Парват, что в переводе зна
чит «гора». Индийцы издревле поклоня
лись горным вершинам, и в горах суще
ствует множество индусских храмов. 
Близ храмов часто возникали торговые 
площади, где устраивались ярмарки. 
Здесь строили дома для паломников и 
торговцев, тут же появлялись мастерские 
и лавочки. Так возникали целые города- 
храмы. Никитин относит увиденный им 
Парват к числу главнейших индусских 
святынь — «то их Иерусалим, то же, что 
для бесермен Мекка». Из Бидара до Пар
вата Никитин вместе с индусскими куп
цами шел месяц. Здесь была устроена 
грандиозная ярмарка, которая длилась 
пять дней и на которую съезжается «вся 
страна Индийская».

«Раз в год на ту 
ярмарку съезжается 
торговать вся 
страна Индийская, 
торгуют тут 
десять дней... 
Приводят сюда 
коней — до двадцати 
тысяч коней 
продавать, да 
всякий товар 
привозят.
В Гундустанской 
земле эта ярмарка 
лучшая...»

I й
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*Из простого народа муж
чины, и женщины все нагие 

да все черные. Куда я ни иду, 
за мной людей много —

дивятся белому человеку ».

О размерах храмового комплекса тве
ритянин пишет следующее: «Велика бут- 
хана, с пол-Твери каменная, да выреза
ны в камне деяния бута (т.е. индусского 
божества. — КЩ . «Итак, Никитин увидел 
одно из главных индусских святилищ. Но 
кому был посвящен этот храм? Вот как 
описывает тверской гость увиденные 
изображения: «Двенадцать венцов выре
заны вкруг бутханы — как бут чудеса со
вершал, как являлся в разных образах: 
первый — в образе человека, второй — 
человек, но с хоботом слоновым, третий
— человек, а лик обезьяний, четвертый
— наполовину человек, наполовину лю
тый зверь, являлся все с хвостом. А вы
резан из камня, а хвост в сажень, через 
него переброшен... В бутхане же бут вы
резан из камня черного, огромный, да 
хвост через него перекинут, а руку пра
вую поднял высоко и простер, как Юс
тиниан, царь цареградский... А перед бу
том — бык огромный, из черного камня 
вырезан, и весь позолочен...» Перед нами 
очевидное смешение атрибутов Вишну 
и Шивы — двух главных богов индусско
го пантеона. Возможно, речь идет о свя
тилище божества Харихара, сочетающе
го элементы Вишну и Шивы. Но, быть 
может, перед Никитиным предстал боль
шой город-храм, где наряду со святили
щем главного городского божества (ве
роятно, Вишну) находятся храмы других 
богов, в том числе и Шивы, чьим верхо
вым животным является точно описан
ный Никитиным бык Нанди.

Комментаторы «Хожения...» не делали 
попыток определения точного места 
нахождения Парваты. Между тем попыт
ка такой идентификации позволила бы 
полнее использовать ценнейший источ
ник для изучения средневековой исто
рии Индии. Итак, среди больших виш-

нуитских святилищ юга наиболее при
мечателен город-храм Шришайлам, рас
положенный на реке Кистна (Кришна). 
Другой город-храм, посвященный богу 
Венкатешваре, признаваемому Вишну в 
одном из его проявлений, расположен 
значительно южнее — на границе совре
менного штата Андхра-Прадеш с Тамил
наду. Оба города-храма находились во 
владениях Виджаянагара. Если же пред
положить, что Никитин побывал в Тиру- 
пати, то, возможно, он забрался на юг на
много дальше, чем обычно предполага
ли исследователи. Наконец, Никитин мог 
побывать в Варангале — столице динас
тии Хойсалов, в начале XV века попав
шей под контроль Бахманидов. Не буду
чи храмовым городом, Варангал поража
ет обилием монументальных руин — 
преимущ ественно остатков вишнуит- 
ских, но также и шиваитских храмов.

«Русскую землю 
Бог да сохранит...»

Около четырех лет провел тверской 
гость в Индии. И все же вывод его неуте
шителен: «Нет в индийской земле това
ра для русского человека. Все перец да 
краска». Узнав, что перед ними не мусуль
манин, местные правители пытались от
нять у Афанасия Никитина коня и даже 
принуждали его принять ислам. Но твер
дый в православной вере тверитянин не 
только отказался от обращения в иную 
веру, но со всем старанием старался со
блюсти пост и христианские праздники. 
В то же время мысль о единстве бога, ко

торому столь по-разному поклоняются 
увиденные им народы, не покидала твер
ского гостя. Не случайно в тексте не раз 
обращение к богу звучит и по-тюркски 
и по-персидски. По-тюркски звучит и 
следующее признание Никитина: «А пра
вую веру бог ведает. А правая вера — бога 
единого знати, и имя призывать на вся
ком месте чисте чисто».

Наконец, в 1474 году — видимо, не без 
выгоды для себя — продает Никитин 
коня, покупает «перец да краску» и соби
рается в обратны й путь. «Устремихся 
умом поигги на Русь», — пишет он в «Хо- 
жении...», но тут же с ужасом признается, 
что «пути обратного не знает». И вновь 
длительный путь через Эфиопию и Иран, 
владения Османской империи и генуэз
скую Кафу. До родной Твери Афанасий 
Никитин не дошел, умер недалеко от 
Смоленска. Но он уже вернулся на Рус
скую землю, которую горячо любил. Од
ним из первых рассказал Афанасий Ни
китин о великом горе пребывания на 
чужбине и счастье возвращения на ро
дину.

Как великое откровение звучат напи
санные Никитиным пятьсот лет назад 
(по-тюркски — чтобы избежать возмож
ной цензуры) слова: «А Русскую землю 
Бог да сохранит! Боже, храни ее! Госпо
ди, храни ее! На этом свете нет страны, 
подобной ей. Но почему князья земли 
Русской не живут друг с другом как бра
тья! Пусть устроится Русская земля, а то 
мало в ней справедливости. Боже, Боже,
Боже!»

Игорь КОТИН

«...совершил султан торжественный выезд: с ним двадцать 
везиров великих выехало да слонов триста, облаченных 

в булатные доспехи, с башенками, да и башенки окованы. 
В башенках по шесть человек в доагехах с пушками и пищалями, 
а на большом слоне по двенадцать человек. И на каждом счоне 

по два знамени больших, а к бивням привязаны большие мечи...»



С л ух  о Золотом  Б уд д е вы ш ел  д а л е к о  з а  п р е д е 
л ы  Ю го -В о сто ч н о й  А зи и . Д о с т и г  он и б е р е го в  
Н евы . С о б и р ая сь  в Бирму, я реш ил во что  бы  то  
ни с та л о  в згл я н уть  на э т у  зам о р скую  диковину.

Прибыв в древнюю бирманскую сто
лицу Аманапуру (ныне город Мандалай), 
я поспешил в храм Махамуни — Велико
го учителя, где находится сейчас самая 
почитаемая статуя Будды. Считается, что 
она изображает самого основателя буд
дизма — Гаутаму Шакьямуни и даже вая
лась с него. Таким образом, она един
ственная в мире может претендовать на 
портретное сходство.

Археологи относят ее к середине II ве
ка. Изготовлена она была, по-видимому, 
в Индии — из бронзы. Как попала в Бир
му — неизвестно. По преданию, ее на
шли там в джунглях и с почетом пере
везли в город Аракан на побереж ье 
Бенгальского залива. На свое нынешнее 
место она попала в XVIII веке. Когда ста
тую установили, ее позолотили и укра
сили короной с множеством рубинов, ал
мазов и изумрудов.

И вот чудо из чудес — Золотой Будда 
предстал передо мной во всем своем 
блеске. Он поразил обилием золота и 
неправильными пропорциями. Дело в 
том, что у бирманцев издревле существу
ет своеобразный способ поклонения 
Богу — чтобы заполучить удачу и благо
получие, нужно купить немного листо

вого золота и прилепить его на доступ
ную часть статуи Будды. Я слышал об 
этом и раньше, но тут воочию увидел 
двух бирманцев, хлопотавш их около 
Будды. Они любовно поглаживали его 
толстые ноги и нашептывали молитвы.

Я спросил у своего гида, нельзя ли и 
мне прикоснуться к Просветленному, на 
что тот ответил утвердительно и даже 
показал, где можно купить золотые пла
стинки . Д ействи
тельно, у входа в 
храм шла оживлен
ная торговля сусаль
ным золотом. Позо
лотить Будду стоит 
Относительно недо
рого  — м аленькая 
книжечка с золоты
ми листочками по
тянет приблизитель
но на доллар. Но для 
местного населения 
это  зн ачи тельн ая  
сумма. И все же по
ток желающих не убывает.

Я подошел к Будде и прилепил на его 
тело тонкие пластинки. Не скрою, при
ятно было прикасаться к такому количе

ству золота — кое-где его слои 
достигает более двадцати санти
метров. За века поклонения из
начально пропорциональный и 
полированны й Будда немного 
видоизменился: полировка оста
лась только на лице, а его бедра 
и ступни выглядят огромными и 
даже слегка распухшими. Впро
чем, по мнению бирманцев, это 
его совершенно не портит — хо

рошего человека (или Бога) должно быть 
много!

Виктор АНАЩЕНКО, сотрудник 
турфирмы «Студия Шакти»

301Г0Т0 Й БЭВВЯ

По горизонтали: 6. Сухие долины в пустынях Аравии и Север
ной Африки. 7. Декоративное кустарниковое растение. 9. Соленое 
озеро в Центральных Андах, на границе Перу и Боливии. 10. Город в 
России, на реке Упа. 12. Неглубокая пещера с широким входом. 13. В 
Индии: государственная территориальная единица с внутренним са
моуправлением. 14. Государство на юге Азии. 16. Самый крупный ост
ров в архипелаге Рюкю (Япония). 18. Горы на северо-востоке Индии, 
одно из самых влажных мест земного шара. 21. Официальный язык 
Индии. 23. Река в Италии. 24. Слабый береговой ветер. 27. Террито
рия одного государства, окруженная со всех сторон территорией 
другого государства. 28. Малая планета с диаметром до 1000 км. 
30. Звезда нулевой звездной величины, одна из самых ярких звезд 
Северного полушария. 31. Священная река в Индии.

По вертикали: 1. Государство в Южной Азии. 2. Время года. 
3. Вулканический массив в Крыму. 4. В странах Востока: обособлен
ная общественная группа, связанная происхождением, правовым по
ложением. 5. Область пониженного давления в атмосфере, погода 
преобладает пасмурная с сильными ветрами. 8. Самая крупная из 
больших кошек, обитающая в Индии. 11. Город и порт во Франции.
13. Один из трех верховных богов в брахманизме и индуизме. 
15. Остров в Средиземном море. 17. Бог в индуизме, воплощение Виш
ну. 19. «Жилище» Минотавра. 20. Высочайшая горная система земно
го шара. 22. Столица Индии. 25. Язык части евреев, имеющий в своей 
основе немецкие диалекты. 26. Остров в Эгейском море. 29. В Древ
нем Риме: мужская верхняя одежда.

Ответы на кроссворд из № 10:
По горизонтали: 6. Кафа. 7. Ураган. 9. Керамика. 10. Гяур. 12. Гера. 13. Курс.

14. Тимор. 16. Омнибус. 18. Авокадо. 21. Батик. 23. Руан. 24. Рысь. 27. Комодо.
28. Джакарта. 30. Указ. 31. Драп. ,

По вертикали: 1. Кавасаки. 2. Сари. 3. Суматра. 4. Тайга. 5. Кабуки. 8. ЙРцс. 
11. Норд. 13. Кнут. 15. Овен. 17. Мрамор. 19. Карнавал. 20. Буддизм. 22. Идол. 
25. Сито. 26. Холка. 29. Анды.
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В  С ЕРДЦ Е ТАЙНЫ
В слове «первооткрыватель» таится завораживающая 

магия, указующая на уникальность судьбы. Лишь еди
ножды можно первым ступить на Северный полюс или 
вершину Эвереста, оставить след на лунной пыли или 
открыть закон всемирного тяготения. Имена совершив
ших это навсегда золотом вписываются в историю чело
вечества. Среди них — и Гомбожаб Цэбекович Цыбиков.

Недоступное 
и запретное

Делает цель недоступной сама приро
да: путь к полюсам преграждают мороз 
и льды, к океанскому дну — давление 
водной толщи. Но это лишь поощряет 
стремление достичь цели.

Иное дело — запретность, ибо она ус
тановление человеческое. Достичь зап
ретной цели ничуть не легче, чем недо
ступной, а порою это даже сопряжено с 
еще большими опасностями. Особенно 
если речь идет о закрытых странах, ка
кой на протяжении нескольких веков 
была, например, Япония, или о религи
озных святынях — вроде главного му
сульманского святилища Кааба. Вассаль
ное по отнош ению  к Китаю горное 
государство Тибет бы ло запретны м  
вдвойне — в страну не впускали инозем
цев, а святилища строжайше охранялись 
от иноверцев.

Проникнуть туда вопреки запрету пы
тались многие — и всякий раз безуспеш
но. Исследователь Ц ентральной Азии 
Николай Михайлович Пржевальский вы
нужден был повернуть вспять, не дойдя 
всего 250 км до столицы Тибета — Лха
сы (в переводе название это означает 
Обитель Небожителей). Неудачи пресле
довали его ученика и последователя Пет
ра Кузьмича Козлова; француз Дютрейль 
де Рэнс 5 июня 1893 года поплатился за 
свою дерзкую попытку жизнью... Но рано 
или поздно кому-нибудь непременно 
удается прикоснуться к сердцу тайны. В 

Лхасе первым оказался молодой 
российский востоковед Гом

бож аб Ц ыбиков. Этот 
миг стал вершиной 

его жизни.

Буддист-паломник 
у святынь Тибета

Кем же он был, этот странник, ровно 
сто лет назад, 3 августа 1900 года, сту
пивший на улицы вожделенного запрет
ного города?

Он родился в апреле 1873 года в мест
ности Урдо-Ага Читинского уезда Забай
кальской области. Отец, Цэбек Монтуев, 
сам образования не получивший, сделал 
все возможное, чтобы сын избежал по
вторения его судьбы. Читинское приход
ское училище, затем гимназия. Потом — 
год на медицинском факультете Томско
го университета, где стало ясно, что к 
этому роду деятельности душа не лежит; 
год учебы в ламаистском монастыре в 
Урге... И наконец, китайско-монгольско- 
маньчжурское отделение факультета во
сточных языков Петербургского универ
ситета: Цыбиков мечтал посвятить себя 
востоковедению и дипломатической де
ятельности на Востоке. Еще будучи сту
дентом второго курса, он принял учас
тие в работе Комиссии по исследованию 
землепользования и землевладения в За
байкальской области, причем проявил 
такую склонность к исследованиям, что 
помимо официального отчета о работе 
выпустил еще и монографию, оценен
ную как серьезный вклад в науку.

Неудивительно, что именно ему — бу
ряту с блестящим европейским образо
ванием, буддисту по вероисповеданию, 
хотя и совершенно не религиозному че
ловеку, — Русское географическое обще
ство предложило организовать экспеди
цию в Лхасу. «Пускаясь в путешествие как 
простой бурят-паломник, я должен был 
особенно считаться с предубеждениями 
местного населения. Нечего было и ду

мать о собирании коллекций, съемке 
местности... При себе я постоянно имел 
только маленькую записную книжку, ку
да ежедневно заносил заметки, скрыва
ясь при этом от любопытных глаз», — 
писал впоследствии Цыбиков в книге 
«Буддист-паломник у святынь Тибета». 
Даже если бы Цыбиков ничего больше 
не совершил за всю жизнь, этой экспе
диции и этой книги оказалось бы доста
точно, чтобы имя его вошло в историю 
навсегда.

После Лхасы
Но было не так. Вся дальнейшая его 

жизнь, хотя и недолгая (умер Цыбиков в 
1930 году), оказалась на диво плодотвор
ной. Он профессорствовал во Владиво
стокском Восточном институте; был из
бран действительным членом Русского 
географического общества, а в послед
ние годы занимал пост ученого секрета
ря Буручкома. Из-под его пера вышел 
блистательный перевод «Лам-рим чэн- 
по» — книги основателя ламаизма, круп
нейшего религиозного деятеля Тибета 
ламы Цзонхавы (1357-1419).

Цыбиков написал также «Пособие для 
изучения тибетского языка» и «Пособие 
для практического изучения монголь
ского языка» и «Грамматику бурят-мон
гольского письменного языка» — пер
вые в России учебники такого рода, не 
потерявшие значения по сей день. И все 
же славен этот человек прежде 
всего тем, что первым поведал 
миру о тайнах запретной 
Лхасы...

Андрей 
БАЛАБУХА



ННиНМ

Жамсаран Бадмаев был неординарной личностью. Одни презри
тельно называли его шарлатаном, близким другом Распутина и 
даже... инициатором Русско-японской войны, другие считали знато
ком тибетской медицины, блестящим врачом. Так кем же он был в 
действительности, этот загадочный Бадмаев?

ГЛАВА I
Братья Бадмаевы

Агинский скотовод Бадма, род которого шел от само
го Чингис-хана, был главой большого семейства. К тому 
времени, когда родился последний сын, Жамсаран, пер
венец Сультим был уже уважаемым человеком, извест
ным целителем. Его успехи в борьбе с эпидемиями про
извели сильное впечатление на генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, и он взял 
Сультима в Петербург. Поскольку Сультим вырос среди 
буддийских лам и почти не говорил по-русски, вместе с 
ним в столицу отправился средний брат Ампил.

В Петербурге оба брата приняли православие. Крест
ным отцом Сультима стал император Александр II, кото
рый всерьез заинтересовался целителем и дал ему свое 
имя. Александр Бадмаев получил чин IX класса, долж
ность медицинского практика при бурятах и право но
сить мундир военного врача. Однако ему стало ясно, что 
без грамотного помощника приобщить к тайнам тибет
ской медицины столичных врачей не удастся. Братья 
решили, что таким помощником должен стать Жамса
ран, и определили мальчика в иркутскую гимназию.

Мать просила не разлучать ее с любимым сыном. Но 
ее утешили тем, что, получив образование, Жамсаран 
станет полезным и нужным человеком для всех сороди
чей. Так впоследствии оно и вышло.

ГЛАВА II
Жамсаран принимает православие. —

Годы учебы

Гимназию Жамсаран закончил с золотой медалью и 
сразу же отправился в Петербург. Здесь он под руковод
ством брата начал изучать тибетскую медицину, затем 
поступил на восточный факультет университета.

• >



АРА И В Ъ 19
Александр стал учителем и духовным наставником 

Жамсарана, который по примеру брата перешел в пра
вославие и был наречен Петром Александровичем. 
Крестным отцом Бадмаева-младшего стал будущий им
ператор Александр III. Связи потомков Чингис-хана с 
царской семьей становились все теснее.

Университет Петр Бадмаев окончил с отличием, 
представил диссертацию и был признан достойным 
ученой степени кандидата. Его зачислили на службу в 
Азиатский департамент. Однако Петр Бадмаев понял, 
что главным делом его жизни будет тибетская медици
на. Он поступил в Медико-хирургическую академию.

Необычный вольнослуша- |д р ” 
тель у одних профессоров 
вызывал интерес, у других — 1 
раздражение. Еще бы: его 
практике мог позавидовать ю  
любой врач со стажем. К по- / 
мощи Бадмаева прибегали ) 
самые влиятельные персо- Ц  
ны. Вскоре стало известно, 7  
что этот инородец через )  
своего крестного добился 
разрешения на открытие ле
чебницы тибетской медици
ны. Один из профессоров 
решил поставить выскочку 
на место и срезал его на экза
мене. Мало того, он потребо
вал, чтобы Бадмаев заново 
сдал все предметы. Петр Алек
сандрович от повторных ис
пытаний отказался и потому 
остался без врачебного дип
лома. Это обстоятельство не раз осложнило его жизнь.

Г

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 
П.А. БАДМАЕВА (1851-1920)

1870. О кончание иркутской гим
назии  и переезд  в Петербург.

1875. О кончание университета.
1877. Ж енитьба на дворянке На

деж де Васильевой.
1898. Вышел в свет первы й п ере

вод «Жуд-ши» п од  названием  «О си 
стеме врачебной науки Тибета».

1900. Секретарем Бадмаева ста
новится Елизавета Ю збашева, 
впоследствии вторая ж ена.

1909. И здана «Справка о п ол ож е
нии врачебной науки Тибета в Рос
сии».

ГЛАВА III
Путешествие на Восток. —

Торговый дам Бадмаева

Для совершенствования в тибетской медицине Бад
маев решил побывать в Монголии, Китае, Тибете, посе
тить знаменитые буддийские монастыри, приобрести 
редкие книги, пополнить запасы лекарственного сырья. 
Была у него еще одна мечта: мирным путем присоеди
нить к России монголо-тибето-китайский Восток, ис
пользуя экономические рычаги. Бадмаев сумел увлечь 
своими идеями Александра III и получил большую де
нежную ссуду. Он основал «Торговый дом Бадмаев и К°>» 
и отправился на Восток

Далеко не все из задуманного удалось выполнить. Од
нако годы, проведенные на Востоке, не прошли даром. 
Бадмаев окончательно убедился, что время готовить 
врачей, владеющих в равной мере современной науч
ной и древней тибетской медициной, настало. Он дол
жен выполнить завет брата — создать учебник тибет
ской медицины. В этом ему помогут ученые ламы, с 
которыми он познакомился во время странствий.

ГЛАВА IV
Перевод «.Жуд-ши». — Нападки критиков

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 
деятельность Бадмаева охарактеризована кратко и точ
но: «Лечит все болезни какими-то особыми, им самим 
приготовленными порошками, а также травами; не
смотря на насмешки врачей к Бадмаеву стекается ог
ромное количество больных-». Большинство врачей счи
тало его лечение шарлатанством, недоброжелатели 
упрекали в том, что он окутывает свои методы глубокой 
тайной. Опровергнуть эти измышления можно было 

только делом. В 1898 году Петр 
Александрович на свои деньги 

издал книгу «О системе вра
чебной науки Тибета», пред
ставлявшую перевод двух 
первых томов основного ис

точника тибетской медицины 
«Жуд-ши». Этот труд, треть ко
торого составляли коммен

тарии самого Бадмаева,
( стал по сути первым учеб

ником тибетской медици
ны в России.

Однако принять тибет
скую концепцию болезней 
как результат нарушения 
равновесия трех регули
рующих систем организ

ма, поверить в эффектив- 
"% ность пульсовой диагности- 
щ  ки, понять смысл многоком

понентных смесей, в состав 
которых входили растения, минералы и особым обра
зом обработанные органы животных, современники в 
большинстве своем не смогли. Смущал и поэтический 
язык книги. В 1903 году Бадмаев переиздал ее с допол
нениями под названием «Главное руководство по вра
чебной науке Тибета «Жуд-ши».

Признание пришло лишь в конце XX века.

ГЛАВА V
Первая женитьба. — Роман с помощницей

А каким был Петр Бадмаев в личной жизни? Темпера
ментный, он пользовался успехом у женщин и не чуж
дался земных радостей. Женился в 1877 году на дворян
ке Надежде Васильевне Васильевой, от которой у него 
было восемь детей. Старшая дочь Надежда вышла замуж 
за Е.И. Вишневского, служившего у Бадмаева секрета
рем. Молодые зажили своим домом, а на место Вишнев
ского поступила молоденькая фельдшерица Лиза Юз
башева. Она вела обширную переписку Бадмаева, помо
гала вести прием больных, затем взяла на себя и 
заведование тибетской аптекой. Вскоре между докто
ром и его помощницей вспыхнул роман. Через несколь
ко лет у Лизы родилась от Бадмаева дочь Аида.



ГЛАВА VI
Медицина и политика. — Распутин и другие

Бурят Петр Бадмаев всегда думал о благе России. Он 
старался служить ей и как политик, и как предпринима
тель, и как меценат и, конечно, как врач. Бывало, что он 
строил несбыточные планы, ошибался в людях, но в сво
их стремлениях был искренен. Его мысли о националь
ной политике звучат сегодня не менее актуально, чем в 
начале века. «Народы окраины, будучи людьми, предан
ными трону Российской империи, все же любят свою 
национальность, дорожат ею и гордятся ею», — напо
минал он Николаю II, предостерегая его от великодер
жавного шовинизма.

Давно известно: чем крупнее масштаб личности, тем 
больше у нее искренних почитателей и врагов. И Петр 
Бадмаев — яркий тому пример. Больные, которым он 
вернул здоровье, боготворили его, недруги распускали 
о нем лживые слухи. Людская молва не только тесно 
связала его с Распутиным, но и само возвышение стар
ца приписала бадмаевскому приворотному зелью. Гово
рили, что Распутин опаивает царя наркотическими трав
ками, а у наследника престола вызывает с помощью 
тибетских порошков кровотечения, которые сам же и 
останавливает с помощью других средств. С другой сто
роны, хорошо известно, что ПА Бадмаев использовал 
свои связи с царской семьей и придворными кругами 
для протежирования тех или иных политических дея
телей. Его двухэтажный особняк на Поклонной горе слу
жил местом встреч и бесед не только с Г.Е. Распутиным, 
но и с видными сановниками, которые одновременно 
были и его пациентами.

женой Надеждой

Когда Надежда Васильевна узнала о существовании у 
мужа внебрачной дочери, она сочла за благо признать 
ее родней. Официальной женой Бадмаева Елизавета 
Федоровна стала уже после революции. Овдовев, она ста
ла продолжательницей дела мужа и до ареста в 1937 году 
вела прием больных.

ГЛАВА VII
Неоднократные аресты. — 
Преждевременная смерть

Временному правительству убежденный монархист 
Бадмаев оказался неугоден. 11 марта 1917 года его дом 
на Поклонной горе окружила пулеметная команда. Как 
писали газеты, при обыске было изъято двенадцать пу
дов документов, в том числе спрятанные в банках с по
рошками секретные бумаги. 15 июля Бадмаева аресто
вали, но обнаружить признаки преступной деятельности 
следователям не удалось, и Бадмаева попросту выслали 
из Петрограда. Поезд, в котором следовали Бадмаев, Вы
рубова и другие, в дороге задержали. Пассажиров отпра
вили в тюрьму. Однако среди революционных матро
сов нашлись его пациенты, которые освободили «своего 
доктора». Бадмаев вернулся в Петроград.

14 июня 1919 года Бадмаев был снова арестован. Из 
тюрьмы на Шпалерной его вскоре перевели в качестве 
заложника в лагерь принудработ в Чесменской богадель
не. В постановлении следственного отдела говорилось: 
«Бадмаева, известного доктора, который пользовал по
чти всех князей и министров. По духу он никогда не 
будет с нами, и благодаря своей популярности среди ши
роких масс, может не мало принести вреда».

Через несколько месяцев в связи с амнистией Бадмае
ва отпустили, но вскоре за ним снова явились чекисты. 
Он пробыл в заключении две недели и, вернувшись до
мой, слег. Видимо, это был тот самый случай, о котором 
говорится в «Жуд-ши»: «...трудно лечить... удрученных чрез
мерной печалью, потерявших всякую веру». Новый, аг
рессивно-враждебный ко всему привычному мир был ему 
чужд. В ночь на 1 августа 1920 года Петр Бадмаев скон
чался. Похоронили его на Шуваловском кладбище. ■

Иллюстрация из «Атласа тибетской медицины »
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
АНЕКДОТ

Однажды в кабинет известного русско
го академика Бекетова (1827 — 1911) вбе
жал взволнованный слуга и закричал:

— Николай Николаевич, в вашей биб
лиотеке воры!

Ученый, не отрываясь от расчетов, 
спросил:

— Да? И что же они читают?
н= * н=

— Анатомы, — сказал однажды знаме
нитый русский хирург Н.И.Пирогов 
(1810 — 1881), — то же, что извозчики: 
они знают все улицы и переулки, но не 
знают, что делается внутри.

21

(ВИСКИ©
1. Кто был крестным отцом  

Жамсарана Бадмаева?
а) Александр И;
б) Александр III;
в) Николай I.

2. Какое имя он получил 
при крещении?

а) Иван;
б) Петр;
в) Александр.

3. Как назывался труд Бад
маева по тибетской медици
не?

а) «Атлас тибетской медицины»;
б) «Главное руководство по вра

чебной науке Тибета «Жуд-ши»;
в) «Учебник тибетской медици

ны».

Ответы на стр. 30 .

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Мертвый язык. 6. У православ

ного духовенства: остроконечная бархатная шапочка. 
10. Буддистский монах. 11. Небольшая больница при во
инской части. 12. Освежающий напиток, известный еще 
в Киевской Руси. 13- Государство в Азии. 17. Шакьямуни. 
19. Журнал с записями о поведении и проступках уча
щихся (устар.). 20. Две картины, связанные единым за
мыслом. 21. Млекопитающее рода кошек, обитающее в 
лесах Америки. 25. Неуклюжий и неповоротливый че
ловек. 26. Город на Тибетском нагорье, религиозный 
центр ламаизма. 27. Лиственное дерево, рода тополей. 
30. Двуликий бог. 32. Старинный тактический прием 
морского сражения. 33- Дугообразное перекрытие про
ёма в стене или пролёта между двумя опорами. 34. Мор
ской полип. 35. Отворот на грудной части верхнего 
застегивающегося платья.

По вертикали: 1. У верующих евреев: пасхальные 
пресные тонкие коржи из пшеничной муки. 2. Толстая 
оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к сере
дине передней оси повозки. 3. Предмет одежды для со
гревания кистей рук 4. На Руси в XIV-XVII1 вв.: началь
ник или писмоводитель в канцелярии. 7. Пряность. 
8. Буддийский или индуистский храм. 9- Дерево южных 
стран с ароматической древесиной. 14. Южный плод с 
сочной мякотью и крупной косточкой. 15. В религии: 
установленный канонический текст, произносимый при 
обращении к Богу. 16. Луковичное декоративное расте
ние семейства лилейных. 18. Австралийское яйцекладу
щее млекопитающее. 22. В древних Афинах: высшее дол
жностное лицо. 23. Восточная часть церкви, где нахо
дится престол. 24. В Древнем Риме: белая шерстяная или 
льняная рубаха, носившаяся под тогой. 28. Котёл для при
готовления пищи. 29- Название последней буквы сла
вянского алфавита. 31- Смесь лекарственных трав. 
33. Разновидность халцедона.
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Ответы на кроссворд из № 10:
По горизонтали: 5. Труппа. 6. Партер. 10. Ложа. 11. Реплика. 12. Перл. 

13. Месса. 17. Эскиз. 19- Кентавр. 20. Визави. 21. Крупье. 25. Геликон. 26. Аг
раф. 27. Минор. 30. Этюд. 32. Сопрано. 33- Диез. 34. Парнас. 35. Готика.

По вертикали: 1. Арфа. 2. Опера. 3- Орган. 4. Темп. 7. Болеро. 8. «...флей
та». 9. Артист. 14. Скрипка. 15. «Реквием». 16. Сверчок. 18. Сальери. 22. Легато. 
23. Гитара. 24. Эпопея. 28. Осень. 29. Понте. 31. Джаз. 33- Дека.



Слово «панда» про исходит о т м естного н а
звания это го  зверя «ньяма-понча», что з н а 
ч и т « п о ж и р ател ь  бам бука» . У д и ви тел ьн о е  
со зд ан и е  природы  — м иш ка-вегетарианец  — 
национальное сокровищ е К и тая .

Панды живут в горных лесах на 
высотах 2500-3500 м , где обильно 
растут береза, тополь, ель, сосна 
и, конечно же, бамбук.

НИ Т О , НИ С Е . . .  —  
Э М Б Л Е М А !

Латинское научное название боль
шой панды — Ailuropoda, то есть 
«кошачьеногое». Одно из распро
страненных китайских названий — «Да- 

Цион-Мяо» — означает «медвежий кот» 
или «кошачий медведь». Почти столетие 
ученые решают придуманную природой 
головоломку, пытаясь установить род

ственные связи большой 
панды. Обладая признака
ми медведей, енотов, кошек, 
куниц, она, скорее всего, ни 
то, ни другое, а совершен
но особый зверь. Впервые 
большая панда была описа
на в 1896 году французским 

миссионером и натуралистом Арманом 
Давидом под названием «черно-белый 
медведь». Однако по-настоящему ученые 
получили возможность изучить панду 
только сорок лет спустя, когда американ
ка Рут Харкнесс привезла живую дикови
ну в США С тех пор крупный черно-бе
лый неуклюжий зверь будит воображение 
любителей животных всего мира. Его уни
кальная физиология и привычки привле
кают внимание ученого мира. И как офи
циальная эмблема Международного со
юза охраны природы она является сим
волом всех животных, существование 
которых находится в опасности.

Б Ы В Ш И Й , 
Н О  Х И Щ Н И К

Хотя большая панда принадлежит к 
хищным животным, она питается почти 
исключительно растительной пищей, а 
именно молодыми ростками двух видов 
бамбука. Кроме этого в меню входят еще 
около 20 видов растений. Поскольку ди
ета не слишком калорийна, панде при
ходится кормиться все время бодрство
вания и съедать до 15 кг зелени в день. 
Ее кишечник достигает десятиметровой 
длины, но специальных ферментов, по
могающих переваривать растительную 
пищу7, у нее нет. Поначалу было непонят
но, как панда управляется своими тол
стыми лапами с ростками бамбука. Ока
залось, что на передних лапах у нее есть 
особые подушечки, покрытые голой ко
жей, благодаря которым панда может 
крепко держать даже самые тоненькие 
стебли. У панды сохранились некоторые 
инстинкты, присущие только хищникам. 
Например, она изредка ловит бамбуко

вых крыс и перед тем, как 
съесть, обязательно, как кош
ка, играет с ними. Панда очень 
много пьет, старается дер
жаться поблизости от источ
ника воды.

Н Е У К Л Ю Ж И Е ,  
Н О  П Р О В О Р Н Ы Е

Взрослые панды — боль
шие и тяжелые животные. В 
среднем их рост — от 1,5 до 
1,8 м, вес от 150 до 180 кг. Тело 
панды удивительно приспо
соблено к окружающим усло
виям. Лапы с острыми «коша
чьими» когтями не слишком

У панды необыкновенно силен материнский 
инстинкт. Даже молодые неопытные самки умело 

и трогательно заботятся о своем первенце — 
согревают, кормят, вылизывают и ласкают. Мать 

кормит детеныша, придерживая его лапой у 
груди. Новорожденный малыш не похож на 

взрослое животное, у него есть длинный хвостик, 
розовое тельце покрыто белым пушком.



удобны для хождения по земле, но иде
альны для лазанья по деревьям. Окраска 
прекрасно маскирует животное среди 
сложного рисунка света и тени нижнего 
яруса леса.

Панды живут в одиночку, не имеют 
постоянных логовищ. Днем они бродят 
по горам, а по ночам спят в дуплах дере
вьев или в скоплениях старых бамбуко
вых стеблей. Лето проводят в прохладном 
высокогорье, зиму — внизу. В самое хо
лодное время панды прячутся в пещерах 
или в больших дуплах и несколько дней 
проводят в приятной дремоте, но в на
стоящую спячку, как медведь, не впадают.

В опасных ситуациях панды действу
ют ловко и решительно, скрываясь в тес
ных зарослях бамбука, переплывая реч
ку или забираясь на дерево. Если спря
таться не удалось, панда пускает в ход 
свои огромные когти и мелкие, но 
острые зубы.

Л Ю Б О В Ь  С Т Р А С Т Н А Я  
И Н Е Ж Н А Я ...

Панды становятся способны к раз
множению только в возрасте 5-6  лет. Во 
время «сезона любви» их низкий, глубо
кий рев слышен на большом расстоянии. 
Эти обычно необщительные ленивые со
здания собираются в компании, состоя
щие из трех-пяти женихов, и прочесы
вают окрестные холмы в поисках невест. 
А найдя хотя бы одну, устраивают рыцар
ский турнир в честь прекрасной дамы. 
Самцы издают грозное рычание, броса
ются друт на друга, но при этом не де
рутся.

После пятимесячной беременности 
самка рождает одного крошечного дете
ныша весом всего 100 г. В первые месяцы 
мамаша не выпускает младенца из лап, в 
случае опасности убегает, держа его в зу
бах. Через семь недель детеныш откры
вает глаза. Когда малышу исполняется 3,5 
месяца и он начинает активно двигаться, 
исследуя окрестности, мать заваливает 
вход в пещеру сосновыми ветками, пре
пятствуя вылазкам непоседы. В 4 месяца 
маленькая восьмикилограммовая панда 
совершает свое первое путешествие в по
исках вкусненького, но к питанию бам
буком перейдет только в годовалом воз
расте. А до того времени она пьет мами
но молоко, причем этот процесс продол
жается по 14 часов в день. Да и куда 
торопиться, ведь малыш остается под опе
кой родительницы более двух лег — до

рождения нового детеныша.
В природе панды живут около 25 лет, 

за это время самка .может произвести на 
свет 6-7  детенышей.

П О Ч Е М У  Ж Е  И Х  
Т А К  М А Л О ?

Сейчас на Земле живет чуть более ты
сячи больших панд, и эта цифра остает
ся неизменной уже много лет. Что же ме
шает пандам размножиться? Точно не из
вестно, но предполагают, что места оби
тания панд ограничены участками 
горных лесов Южного Китая, где растет 
гладколиственный бамбук. Однако этот 
вид бамбука весьма обилен во многих 
местах, где о пандах никогда и не слыша
ли. Видимо, для нормальной жизни этим 
животным необходимо уникальное соче
тание множества экологических факто
ров. Пространство, на котором живут 
панды, очень невелико, из-за чего проис
ходят близкородственные скрещивания, 
способствующие вырождению и вымира
нию животных. За последние два десяти
летия эта территория сократилась более 
чем вдвое, сейчас остались лишь 6 фраг
ментов дикого леса, где живут панды. ■

Панды не способны быстро переме
щаться из привычных мест даже 

в соседние леса. Так, морозной зи
мой 1975 года погиб бамбук того 

вида, которым они питаются. Мест
ные власти организовали отряды 

спасателей, которые прочесывали 
горы в поисках голодающих панд, 

кормили их и перетаскивали в места 
с достаточным количеством корма.
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прионежская
АТЛАНТИДА

Возмож но, именно на С е в е р о -З а п а д е  Р о сси и  бы л н еко гд а  один из  
центров цивилизации — го разд о  более д р евней , чем и зв е стн ы е  нам  
сего д н я . Возм ож но, уж е  д е ся тк и , а  то  и со тн и  ты ся ч  л е т  н азад  з д е с ь  
ж или народы , облад авш и е со б ствен ны м и  культурой и наукой , з н а 
ком ы е с  рем еслам и и уж е  им евш ие протяж енную  истор ию .

Не вспомнить ли 
Иванам о родстве?
В школе все мы изучали историю  

Древнего мира: Шумер и Вавилония, Ас
сирия и Урарту, Египет, Греция, Рим... Мы 
знаем о древних цивилизациях Дальне
го Востока, Индии, Центральной и Юж
ной Америки. По скандинавским сагам 
и легендам африканских племен, по пре
даниям аборигенов Австралии и индей
цев Северной Америки можно просле
дить их историю, традиции, культуру на 
протяжении тысячелетий. Вклад, внесен
ный этими народами в копилку всемир
ной цивилизации, бесценен.

А что же Россия? Только обрывки све
дений и только за последнюю тысячу лет. 
А дальше в глубину веков — тьма... Будто 
никогда не было никаких народов «на 
одной шестой части земного шара».

Не пора ли признать, что известная 
нам официальная история Руси изна
чально писалась в монастырях («Повесть 
временных лет», Ипатьевская летопись и 
др.), и все, что касалось истории тысяче
летиями обитавш их здесь «поганых» 
(то есть языческих) народов, старатель
но уничтожалось, в лучшем слу
чае скрывалось — и скры
вается до сих пор? Не пора 
ли признать, что более 
поздняя история Рос
сии написана Веером 
и Ш летцером, и н о 
странцами, почти не 
знавшими русского 
языка? Написана по 
заказу царствующих 
Романовых, дабы ут
вердить их право на 
престол, захвачен
ный путем п ерево
рота.

А Карамзин, Клю
чевский, Соловьев и дру
гие историки «государства 
Российского»? И они не сме
ли или не сумели переступить

Василий 
Таити,

черту дозволенного. Единственным, кто 
непредвзято пытался проникнуть в «ис
торию Российскую» и народов, ее насе
лявших, был Татищев. И делал он это по 
инициативе Петра I.

Но, вероятно, такова суть России — 
уничтожать все, созданное предками, 
полагая, будто именно мы-то и умнее 
всех. Но все-таки попробуем проникнуть 
в прошлое.

Однако прежде считаю своим долгом 
принести извинения филологам, исто
рикам, археологам и предупредить: мно
гое из того, о чем пойдет речь, построе
но на предположениях, даже фантазиях, 
но родивш ихся из крупинок фактов. 
Поэтому буду благодарен за любые ар
гументы и «за», и «против», если в их ос
нове будут не эмоции, а логика и факты. 
Давайте искать истину вместе.

В последние годы появилось несколь
ко книг А. Асова, откуда многие впервые 
узнали, что сохранились-таки крупицы 
древних преданий и даже письменных 
источников, относящ ихся к народам, 
населявшим некогда территории  ны 
нешней России. Можно верить, что это 
подлинные древние предания, дошед

шие до нас; можно не верить, 
считая их подделками, как 

некоторые ученые до сих 
пор считают фальсифи

кацией «Слово о полку 
Игореве».

Ра-река 
и

Беловодье
Наши далекие 

Ы  предки  пом ещ али 
Ш волш ебную страну 
Ш Ирий (или, по-совре- 
'  менному, Рай)-в Бело

водье, где начиналась 
священная великая река 

Ра, где люди любили, це
нили и славили жизнь — 

«правь» (откуда и «правосла
ш

вие»), и жили «по 500 лет, а устав жить, 
сами бросались в море с высокого об
рыва». Это из «Русских вед», где можно 
найти и следующее объяснение: «...сла
вили жизнь и богов своих, и не просили 
взамен ничего у них, и потому славяне...»

В книге «Мифы и легенды древних 
славян» А. Асов, опираясь на косвенные 
данные, помещает эту страну на Урале, 
трактуя это название как у-Ра-л (т.е. 
у реки Ра), а реку Белую — как Беловодье. 
Мне же представляется, что это скорее 
современный Северо-Запад России — 
край Великих Европейских Озер (или 
морей в представлении древних): Ладо
га, Онего, Ильмень, Чудское, Лача, Воже, 
Белое, Кубенское и тысячи других, по
мельче. Здесь же заливы Балтийского и 
Белого морей. Сюда же необходимо от
нести и соврем енную  Скандинавию. 
Люди всегда селились у воды, которая 
являлась и источником жизни, и транс
портным путем.

Известно, что в стране Ирий начина
лась священная река Ра — около двух 
тысячелетий назад так называлась Вол
га, позже какое-то время носившая тюрк
ское имя Итиль. Тысячи родников дают 
начало ручьям и рекам, питающим ее 
своими водами. Какой из этих ключей 
является ее истинным истоком?

Считается, что Волга начинается на 
Валдайской возвышенности, из «святого 
источника», над которым поставлена ча
совенка. Когда-то — вероятно, при на
саждении на Руси христианства — мо
нахи прокопали из ближайшего болота 
канаву, сделали отстойник, откуда и вы
текает «великая русская река Волга». Од
нако еще сто лет назад известный геолог 
С.Н. Никитин, в 1894-1898 годах по за
данию Русского географического обще
ства изучавший великие реки европей
ской части России, установил, что Волга, 
если считать ее истинным истоком этот 
«святой источник», не может считаться 
рекой, поскольку «не имеет грунтового 
питания». В 1939 году работами геоло
гов А. Давыдовой и А. Москвина это было
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подтверждено. Но не будем оспаривать 
того, что пишется в учебниках. Лучше 
возьмем карту и посмотрим, где, по пред
ставлениям наших далеких предков, на
ходились истинные истоки Pa-реки. Нач
нем с места, куда она впадает, — с 
Каспийского моря. Не станем акценти
ровать внимания на том, что к югу ле
жит И-ра-н со столицей Теге-ра-н, что 
столица Турции — Анка-ра; что непо
далеку высится гора (го-pa) А-ра-ра-т; 
еще южнее — И-ра-к и А-ра-вия; восточ
нее — А-ра-льское море и древний го
род Кунг-ра-д (кунг — слово скандинав
ское); что невдалеке от дельты Волги в 
Каспий впадает река У-ра-л. Начнем от 
устья Волги и двинемся вверх по тече
нию, читая названия населенных пунк
тов, расположенных на берегах реки, — 
Аст-ра-хань, выше — Са-ра-тов, Сама-ра.

Вот и устье Камы, которую вместе с 
рекой Белой Асов считает верховьями 
Pa-реки и, соответственно, «Беловодьем». 
Но вверх по Каме нет географических 
названий, в составе которых содержит
ся звукосочетание «ра». Зато выше по те
чению Волги стоят на берегах древние 
населенные пункты Ума-ра(ы), Чебокса
р а м ), Кост-ра(о)-ма.

Дошли до Рыбинска. Дальше к верхо
вьям Волга пошла петлять сперва на юг, 
затем на запад, на север, на юг, опять на 
север. Из названий только Селижа-ра(о)- 
во. Но от Рыбинска есть древнее есте
ственное прямое продолжение Волги —

через Рыбинское водохранилище на се
вер; четче выражено, мощнее разработа
но и ориентировано, чем петляющие во 
всех направлениях верховья Волги выше 
Рыбинска. Это система современных рек, 
использующих древние долины: Шекс- 
на — озеро Белое (вот оно, Беловодье!) 
— Ковжа, естественным продолжением 
которой является река Вытег-ра, сегодня 
впадающая в Онежское озеро и входящая 
в состав Волго-Балтийского водного 
пути. А если Вытегра прочитать как «вы- 
тек-ра» из моря (озе-ра) Онего — «ухо
дящего, опирающегося о небо»?

Может быть, здесь и следует искать 
Ирий? Возможно, эта могучая древняя 
Ра-река и дала название стране, через ко
торую тысячи километров несла с севе
ра на юг свои воды: «Расея — страна Бога 
солнечного, сияющего, сеющего жизнь 
и свет». Реликтами этого потока и яв
ляются сегодня реки Ковжа и Вытегра, 
разделенные водоразделом и текущие 
одна — в Каспийское, другая — в Балтий
ское моря. О днако самым северны м  
истоком современной Волги является се
годня не Онежское озеро, а многочис
ленные родники, расположенные в цен
тральной части Андомской возвышенно
сти, занимающей пространства между 
Онежским озером и озером Лача, из ко
торого вытекает река Онега, относящая
ся уже к бассейну Белого моря.

А теперь возьмите географический ат
лас и посмотрите, как исчезают по мере

удаления от Волги географические на
звания, содержащие созвучие «ра».

Великий Андомский 
водораздел

Но почему небольшая возвышенность, 
абсолютная высота которой не превы
шает трехсот метров над уровнем моря, 
является Великим водоразделом? Ведь 
существуют водораздельные горные мас
сивы высотой в несколько тысяч метров!

Здесь, на Андомской возвышенности, 
находится точка слияния водоразделов 
трех морей. Здесь, на площади всего в 
несколько квадратных километров, из 
подземных ключей берет начало река 
Сойда — самый северный исток Волги. 
Буквально рядом начинается река Тих- 
манга, впадающая в озеро Лача, откуда 
вытекает река Онега, несущая свои воды 
в Белое море. Есть здесь и небольшое лес
ное озерко, из которого один ручей не
сет воду в бассейн Белого моря, а другой 
— Каспийского. Рядом десятки родников 
дают начало рекам, относящимся к бас
сейну уже Балтийского моря. В некото
рых местах расстояние между руслами 
рек трех морей не превышает 100-200м.

Мест, где сходятся водоразделы трех 
морей, не более полутора десятков на весь 
земной шар. В Европе их два — второй в 
Турции; в России тоже два — второй в Си
бири. Но уникально даже не это. Во всех 
других случаях реки текут в соседние 
моря, относящиеся, как правило, к одно
му океану. И только здесь — на Великом 
Андомском водоразделе — берут начало 
реки, текущие в противоположные сторо
ны, в моря различных океанов, удален
ных друг от друга на тысячи километров.

Знали об этом наши далекие предки? 
Несомненно.

Андомская
возвышенность

Снова пофантазируем. Возьмем атлас 
мира и посмотрим, нет ли еще геогра
фических названий, включающих в себя 
сочетание этих букв. Таких названий раз
бросано по планете сотни, если не ты
сячи. Вот только некоторые: Ск-анд-ина- 
вия, Ф и н л-(я )-ан д -и я , И рл-анд-ия, 
Исл-анд-ия, Нидерл-анд-ы. Условно сюда 
же можно отнести Ан(д)-глию, Герм- 
ан(д)-ию, Фр-ан(д)-цию. Сегодня в назва
ниях этих стран отсутствует буква д, но 
в названии Норвегии она тоже отсутству
ет, хотя первоначально была, ибо в ос
нове лежит nord — север. Можно назвать 
Анд-алузию в Испании, в честь которой 
назван горный массив Анды в Америке, 
и еще множество других названий, в ко
торы х присутствует звукосочетание 
«анд». Например, Анд-орра получила свое 
название по захватившим ее в-анд-алам.
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-бассейн Балтийского моря; 
-бассейн Белого моря;

Г 1—бассейн Каспийского моря;
Коажекоа

Отдельно необходимо назвать Инд
ию, Инд-онезию, Инд-остан, где за тыся
челетия «а» трансформировалось в «и».

Сегодня мало кому известно, что в 
древнейшие времена слово анд обозна
чало «наивысший» и даже имело свой 
символ (иероглиф) — &. Поэтому позво
лим себе предположить, что именно Ан- 
домская возвыш енность в восточном 
Прионежье считалась в древности выс
шей частью мира. Что именно на совре
менном Северо-Западе России находи
лась прародина легендарных ариев. Что 
эти места входили в состав легендарной 
Гипербореи. Что, возмож но, им енно 
здесь была таинственная Анд-лантида 
(Атлантида) — страна, погибшая под на
тиском  м атериковы х о лед ен ен и й  и 
окончательно исчезнувшая в пучинах 
талых ледниковых вод. Ведь толща льда 
во время оледенений по расчетам уче
ных достигала здесь от 2 до 4 километ
ров. Вспомним легенду о Всемирном по
топе, произошедшем примерно 11-12 
тысяч лет назад, — именно тогда, когда 
на севере Европы произошло катастро
фически быстрое (примерно за 100 лет) 
таяние материковых льдов, и гигантские 
массы воды перешли из твердого состо
яния в жидкое.

В пользу гипотезы Анд-лантиды на Се
веро-Западе России можно привести де
сятки доводов, не менее убедительных, 
чем доводы в пользу других мест на Зем
ле. Но это не в данной статье.

Петроглифическая
карта

Это предположения, а нет ли фактов, 
хотя бы косвенно говорящих в пользу 
этой гипотезы?

Примерно в 50 км к северо-западу от 
точки слияния водоразделов трех морей,

тельно, странные фигуры. Но если взять 
топографическую карту места схожде
ния водоразделов трех морей, то все эти 
фигуры окажутся... изображениями вер
ховий реки Сойды и ее многочисленных 
притоков. Непонятные кружки-кольца — 
это озера, откуда вытекают два ручья, ко
торые, сливаясь, образуют человеческую 
фигуру — Сойду. «Ветка» на голове — два 
впадающих в озерцо ручья. Изображение 
человеческой ноги — отрезок и впрямь 
напоминающий ногу речной долины. 
Возможно, это одни из первых в мире 
топографических карт. Необходимо от
метить, что рисунок верховий этой реки 
в сочетании со впадающими в нее при
токами очень напоминает бегущую че
ловеческую фигуру. Если бы это не выг
лядело слишком фантастично, можно 
было бы предположить, что контур и 
динамика знаменитой Белой богини из 
наскальных рисунков на африканском 
плато Тассили точь-в-точь повторяют 
контуры верховий реки Сойды. Река 
здесь напоминает как бы каркас в теле 
скульптуры. Только Белая богиня не 
скульптура, а рисунок, где в качестве 
стержня использована память о конту
рах истоков великой Pa-реки, бегущей, 
чтобы дать жизнь всему живому.

Фантастично? Но реальность часто 
еще фантастичнее.

К сожалению, сегодня об этом слож
но писать, но рисунок притоков, обра
зующих реку Сойду, представляет собой 
символ древних арийцев — символ на
чала и круговорота ж изни, свастику. 
Жаль, что она опорочена фашистами, 
присвоившими ее себе в качестве эмб
лемы. Но, возможно, этот символ жизни 
когда-нибудь будет реабилитирован. 
Ведь не теряет же ценности алмаз, укра
денный и побывавший в преступных ру
ках. Эти же притоки образуют и крест — 
причем и коптский, и православный.

А теперь просто представим, что лед
ники прошли не по Европе, а по Африке 
или по Центральной и Южной Америке. 
Что бы мы сегодня знали о египетских 
пирамидах или о цивилизациях доко
лумбовой Америки?

Михаил КАРЧЕВСКИЙ

на восточном  берегу 
Онежского озера, на
ходится знам ениты й 
Бесов нос. Это один из 
самых южных выходов 
на дневную  п о в е р х 
ность скальных пород 
Балтийского кристал
лического щита. Здесь, 
на о тп о л и р о ван н о й  
ледниками, прибойны
ми волнам и озера  и 
временем поверхности 
гранитов, тремя языка
ми вдающихся в Онеж
ское озеро  и плавно 
уходящ их под урез 
воды, находится около 
600 петроглифов — на
скальны х рисунков, 
возраст которых оце
нивается в 4-6 тысяч 
лет. Это интересней

ший комплекс различных изображений, 
оставленный нашими далекими предка
ми.

Многие из рисунков до сих пор не 
разгаданы — что они изображают, что 
олицетворяют? Некоторые из них вос
п рои зведен ы  в п р ек р асн о й  книге 
ЮАСавватеева «Каменная летопись Ка
релии». Сопроводительный текст гласит: 
«...несколько странных отдельных фигур: 
человек с «веткой» на голове и верхняя 
часть туловища трехпалой человекопо
добной фигуры... Человек в «унтах» с рас
ставленными ногами и вытянутыми ру
ками с кружками (кольцами); и, наконец, 
изображение ноги человека». Действи

ВЕРХОВЬЯ РЕКИ

Лекшмозеро
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ПОИСКАХ МИФА
Почти каждый из нас однажды начинает испы тывать жгучий интерес 

к тому, кем же были его деды и прадеды, и пускается в генеалогические  
разыскания. И так  же почти всякий народ в какой-то момент испы ты вает 
острую потребность оты скать славных предков, от которых пошел.

Троянский марш
Казалось бы, что может роднить гре

ков, итальянцев и англичан — три наро
да с разными судьбами, языками и веро
исповеданиями? И тем не менее все три 
возводят себя к одному корню. Вкратце 
легенда эта выглядит так

Один из троянских героев — Эней, 
царь города Дардана, давшего имя Дар
данеллам, — спасся в ночь разрушения 
ахейцами гордого Илиона и, как пове
ствует «Илиада» Гомера, на двадцати ко
раблях ушел в море. После многих при
клю чений он прибы л в И талию  и 
основал там этрусское государство; сто
лицу его, Альба-Лонгу, заложил сын Энея, 
Асканий Юл. Четыре века спустя потом
ки Юла положили начало Риму. (От Юла 
пошел род Юлиев, давший, в частности, 
Юлия Цезаря и Юлия Августа).

Не найдя применения своим амбици
ям на Апеннинском полуострове, внук 
Энея, Брут, отправился на север и обо
сновался на Оловянных островах, по его 
имени называемых с тех пор Британ
скими (имя этого героя писалось Bryt, а 
латинское у могло читаться и как русское 
у, и как и). Там он заложил Новую Трою, 
впоследствии переименованную в Лон
дон. Так излагает эту историю хронист 
XII века Гальфрид Монмутский.

И когда в 43 году по Р.Х. в Британию 
вторглись римские легионы, это было не 
столько завоевание, сколько встреча двух 
народов, восходящих к общему предку.

Но что троянские герои! Вот, напри
мер, догоны — немногочисленное пле
мя, обитающее в районе Сахары, — уве

рены, будто их предки прибыли пряме
хонько с одной из планет Сириуса, что
бы основать на Земле ф орпост своей 
могучей цивилизации. Правда, основать 
им удалось лишь первобытное племя, но 
что с того — миф-то живет!

Ода
криптоархеологии
Недавно в прессе промелькнуло сооб

щение, что испанские ученые М. Перес и 
X. Винья установили точную дислокацию 
ада и рая. Ад располагается на глубине 
14,5 км, а жара там достигает 455 °С: в 
Библии сказано, что грешники будут ва
риться в кипящей сере, а та плавится 
именно при этой температуре. А вот в раю 
царит стужа: -232 °С. Это также почерп
нуто из Библии: там говорится, что в раю 
свет Солнца и Луны одинаков по интен
сивности. Астрономы установили, что 
рай в таком случае должен находиться 
на высоте 200 км от земной поверхно
сти. Хотя Галилей писал, что ад лежит на 
глубине 405 миль под Иерусалимом...

Боюсь, поиски Ирия, то есть прасла- 
вянского рая, относятся к вышеуказан
ной сфере: ведь на то он и рай, чтобы не 
иметь четких географических коорди
нат. Попытки же проследить цепочки то
понимов, содержащих звукосочетание 
ра, заставляют припомнить и водопад 
Ниага-ря, и итальянский город Ря-пал- 
ло, и бирманскую столицу Ря-нгун, и юж
ноамериканское озеро Ма-ря-кайбо...

Но — неважно это. Ибо мы с вами 
сталкиваемся сразу с двумя интересней
шими проблемами.

На страницах журнала мы вели раз
говор о криптозоологии. Но ведь суще
ствуют и криптоистория, и криптоархе
ология с их неожиданными открытиями. 
Ведь именно на эту зыбкую стезю сту
пил некогда классический криптоархе
олог Генрих Шлиман открывший-таки 
гомеровскую Трою. И даже если «Русские 
веды», на которые ссылается Карчевский, 
окажутся сродни «Велесовой книге» (мы 
уже говорили об этой мистификации 
г-на Сулакадзева), поиск, предпринятый 
по их следам, может оказаться чреват 
подлинно шлимановским триумфом...

Ну а стремление проследить корни 
славянских племен до мифических ат
лантов и гипербореев говорит лишь о 
том, что наш этнический миф еще не 
сложился. Неудивительно, что интерес к 
этой проблеме оживился именно сейчас: 
это всегда случается, когда народы пере
живают трудные, переломные времена. 
Миф о Бруте смягчал горечь римского 
завоевания Б ритании . А саксонские 
вторжения вызвали к жизни легенду о 
великом Артуре — «короле былого и гря
дущего». Не существовало ни такого мо
нарха, ни Круглого Стола с его рыцаря
ми... Вырос образ Артура из фигуры 
незначительного военачальника, мель
ком помянутого в хронике Беды Досто
почтенного. Но можно было сказать 
себе: «Да, саксы победили. Зато у нас был 
Артур! И когда-нибудь он придет снова...» 
Можно было ждать и надеяться.

Такой миф — всегда поиск утешения 
в прошлом. Но утешения, которое укреп
ляет душу, чтобы творить будущее.

Андрей БАЛАБУХА
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...ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

да Доржиев постоянно посещал Санкт-Петербург, несколько 
раз встречался с Николаем II. Это помогло ему получить раз
решение на строительство храма — несмотря на противодей
ствие руководства Департамента духовных дел и петербург
ского градоначальника ДВ. Драчевского.

В марте 1909 года Доржиев купил в Старой Деревне на се
вере столицы участок земли, примыкающий к Большой Нев
ке. Он подал прошение о разрешении строительства храма в 
строительный отдел губернского правления и организовал 
строительный комитет, в который вошли девять человек — 
главный архитектор проекта Г.В. Барановский, художники 
Н.К. Рерих и В.П. Шнейдер, академики В.В. Радлов и С.Ф. Оль
денбург и другие. Часть денег на постройку храма была отпу
щена Далай-ламой, часть собрали буддисты Петербурга. И уже

в апреле 1909 года на куплен
ном участке началось строи
тельство двухэтажного буддий
ского храма-молельни и жило
го дома при нем, в котором 
предполагалось  разм естить  
буддийскую школу для студен
тов и юношества, устроенную 
по примеру школ-дацанов Ти
бета, Монголии и Бурятии.

С первых же дней строи 
тельных работ в петербургских 
газетах начали появляться ста
тьи, авторы  которы х бурно 
протестовали против возведе
ния в Петербурге «идольского 
капища», «возвращения языче
ства на Святую Русь», «идоло- 
служения, оскорбляющего чув
ства православных христиан». 
Среди протестующих были как 
представители православного 
духовенства, так и деятели Сою
за русского народа и других на
ционалистических партий и 

организаций; появились анонимные письма с угрозами взор
вать возводимый храм и расправиться с его строителями.

И тем не менее храм был построен и открыт для первого 
богослужения в день празднования 300-летия Дома Романо
вых — 21 февраля 1913 года. Ламаисты обожествляли «Белых 
царей» — монархов России еще со времен Екатерины II, объяв
ленной воплощением «Белой Тары» — одного из главных бо-

и у д д и и с к и и  лр<ш — о д н а  ил 
самых удивительных святынь 
Санкт-Петербурга. История 
его утверждения на берегах 
Невы почти детективна.

Трудное рождение
Идея создания храма Будды в столице Российской 

империи возникла в начале XX века, после того, как в 
Санкт-Петербурге сложилась небольшая по численно
сти (около 150 человек) буддийская община. Она состояла в 
основном из поселившихся в Петербурге бурят, калмыков и 
монголов — выходцев из Забайкалья и прикаспийских степей, 
а также из студентов. Входили в общину и некоторые посто
янно приезжавшие в Петербург по торговым делам сиамцы, 
японцы, китайцы, и несколько проживавших в Петербурге 
русских буддистов — путешественников и дипломатов.

Инициатором и главным организатором работ по строи
тельству буддийского храма стал старший советник и полно
мочный представитель 13-го Далай-ламы Тибета Тубдан-Чжан- 
цо в Санкт-Петербурге Агван Лобсан Доржиев (1854-1938). 
Это был человек разносторонне одаренный, обладавший об
ширными знаниями как в богословии, так и в истории, полу
чивший блистательное образование. Доржиев закончил Выс
шую богословскую школу при 
монастыре Брайбун в Тибете и 
исполнял должность наставника 
при юном Далай-ламе, ближай
шим другом и советником кото
рого он оставался на протяжении 
всей жизни. Доржиев был убеж
денным сторонником союза Ти
бета с Россией. Начиная с 1898 го-

Адибудды 
( изначального

в зале
молебствий
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жесте в пантеоне северного буддизма. Храм был украшен рус
скими флагами и флагами Тибета с буддийскими эмблемами.

Окончательное освящение храма в честь божества Кала- 
чакры — олицетворения тайного учения о Шамбале (полу- 
земной-полунебесной стране с центром в Тибете, месте оби
тания махатм — духовных учителей человечества) — было 
произведено 10 августа 1915 года. Храм получил сохраняю
щееся за ним и ныне название «Источник святого Учения Буд
ды, сострадающего ко всем». При нем было поселено девять 
лам, совершавших богослужения, и буддийский монах-про
поведник К.А. Теннисон, эстонец по происхождению.

Возведенный храм полностью соответствовал всем кано
нам священного буддийского соборного храма — цокчен-ду- 
гана. Как и священные дуганы Лхасы, он напоминает необыч
ную по форме крепость со склоненными к центру стенами и 
приподнятой северной частью, возвышающейся над южной. 
Южная часть — собственно дуган — предназначена для бого
служений, северная — гонкан — рассматривается как место 
обитания богов-охранителей храма. В южной части разме
щен обширный зал со стеклянным потолком и двумя рядами 
колонн; на полу многоцветными глазурованными плитками 
выложено изображение восьмилепесткового лотоса. В север
ной части зала в нише размещался алтарь с изображением 
Будды; по обе стороны от него в стеклянных шкафах — ста
туэтки богов и богинь ламаистского пантеона. Между колонн 
были развеш аны исполненны е 
минеральными красками на мате
рии изображения Будды. Над за
лом молебствий и богослужений 
на втором этаже южной части хра
ма в первые годы его существова
ния размещались монашеские ке
льи и помещения для хранения 
священных книг, уборов и музы
кальных инструментов.

О времена, 
о нравы...

странных дел, результатов не дало. Но осенью 1921 года во
енная часть освободила принадлежавшие храму здания и на
чалось восстановление Храма, в котором приняли участие 
многие музейные организации и студенты петроградских ву
зов. Доржиев вступил в переговоры с монгольским прави
тельством, и 1 июня 1926 года было подписано соглашение 
между МНР и СССР, согласно которому' «буддийский храм с 
жилыми домами, постройками и усадебным местом» был при
знан «общим достоянием Тибета и Монголии».

Произошло чудо: храм вновь стал действующим! Каждое 
лето для совершения богослужений в него приезжали ламы из 
Монголии и Тибета. Однако это продолжалось недолго. В мае- 
июне 1935 года на ленинградских лам обрушилась ю лна ре
прессий. В январе 1937 года 85-летний Доржиев был вынуж
ден уехать в Бурятию, где 13 ноября 1937 года его арестовали;

Всего полтора года отделили 
день освящения буддийского хра
ма от Февральской революции.
Витавшая над храмом опасность 
погрома заставила большинство 
буддийских лам покинуть Петро
град уже весной 1917 года. Доржиев же остался в Петрограде 
и принял активное участие в организации Бурятско-Калмыц
кого комитета, а затем — в созыве Общебурятского съезда, на 
котором буддийский храм бьи  объявлен достоянием бурято
монгольского народа, а дома при нем — общежитиями уча
щейся в Петрограде бурято-монгольской молодежи. Для со
хранения имущества и ценностей храма в жилом доме при 
нем был поселен крупнейший специалист по истории буд
дизма академик Ф.И. Щербатский, но это не спасло храм от 
разграбления. Осенью 1919 года Щербатского выселили из 
его квартиры, а дом при храме заняла воинская часть. Храм 
был закрыт и опечатан. Однако, когда вскоре после этого его 
посетил Карл Теннисон, то он обнаружил, что храм разграб
лен. Было унесено все, что могло представлять ценность: ме
бель. ш ^ д а , жертвенные вазы, изображения божеств. Храмо
вая библиотека и архивы бесследно исчезли; статуя Большо
го Будды была разбита: искали спрятанные в ней сокровища.

Следствие, возбужденное по факту разграбления храма 
после неоднократных обращений Доржиева в Наркомат ино-

Изображения свастики на покровах 
в зале молебствий — символ 

благоденствия, вечной смены времен, 
«печать сердца Будды»

Жертвенник
в центральной части алтаря
вскоре он скончался. Осенью 1937 года были 
арестованы почти все буддисты, еще проживав
шие при храме (около 30 человек). Храм закры
ли и в апреле 1938 года передали в государствен
ный фонд; некоторая часть его имущества 
поступила в Музей истории религии и атеизма 

в Казанском соборе. В июне 1938 года опустошенное здание 
храма было передано в аренду профсоюзу рабочих жилищ
ного хозяйства «под физкультурную базу». С 1942 года в хра
ме разместилась военная радиостанция, использовавшаяся 
после войны для глушения «вражеских голосов».

Лишь 9 июня I960 года после многолетних хлопот Юрия 
Рериха здание храма было передано Академии наук СССР, а в 
1981 году — Музею истории религии и атеизма.

После посещения Ленинграда в 1987 году 14-м Далай-ла
мой Тибета Тензин Гьятцо, а позднее — личным посланником 
Далай-ламы ламой Бакулой Ринпоче начались переговоры о 
возвращении храма буддистам. 28 июня 1989 года в Ленин
граде была воссоздана и зарегистрирована буддийская общи
н а  и 9 июля 1990 года ей было возвращено здание храма. 
Нэттоятелем храма стал 37-летний лама Данзан Хавзун, при
нявший полный свод монашеских обетов от 14-го Далай-ламы 
Тибета. С 14 февраля 1991 года в храме возобновились регу
лярные богослужения.

С. С. ШУЛЬЦ мл., профессор СПбГУ
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСАХ

1. Как отправить конкурсный купон в 
редакцию?

Отправьте заполненный купон почтой по 
адресу: 193024, Санкт-Петербург, а/я 14, 
журнал «Наш Следопыт», или опустите его в 
один из специальных ящиков, которые уста
новлены около станций метро «Площадь Ал. 
Невского», «Улица Дыбенко», «Лесная», «Ломо
носовская», «Пионерская», «Купчино», «Васи- 
леостровская», «Проспект Ветеранов» и 

«Московская» (в книжном магазине «Энергия» -  Москов
ский лр., 189) и на киосках «Роспечать» около станций метро 
«Владимирская», «Нарвская», «Пл. Восстания», «Автово», 
«Чернышевская», «Черная речка», Невский пр., 22 ; г. Крон
штадт, пр. Ленина, 16; Красное Село, пр. Ленина, 85 .

2. Как узнать, кто победил?
Фамилии победителей конкурсов публикуются в газете 

до вручения призов.
3. Как победителю получить приз?
Найдя свою фамилию в газете, свяжитесь с  редакцией 

по телефону 2 7 4 -0 9 -1 6 .

О а (h

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Дмитриевну ИЛЬЕНКО,

призера конкурса-кроссворда из Ns 9. 
Просим Вас позвонить в редакцию.

КОНКУРС -  КРОССВОРД

Сгр. 15

Cip. 16

Сгр. 32 ? и UL К
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 18 июня, будет разыгран 
приз -  5 0 0  рублей Имя призера будет опубликовано в № 13.

1. Лучшая рубрика_________________ _________________________
2. Неудачная рубрика_______
3. Ваш возраст. 9  i / m

Фамилия Имя
Отчество ица - '̂ЬС'!-С/рС1У1р&£ь

Ответ на задание конкурса 
«Найди различия» из № 10: 

9 различий.
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Светлану ДЕРЕВЯНКО, 
Александра Александровича 

ЗАБРОДИНА и Екатерину 
Валерьевну ЦЕПЕНКЖ,

призеров конкурса «Найди 
различия» из № 10. 

Просим Вас позвонить 
в редакцию.

ДОРОГОЙ ДРУГ 
ЧИТАТЕЛЬ!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ

Л.АСеменчук, С.О.Баринова, А.В.Иванова, Н.И.Логинова, АС.Курочкин

Тем, кто уже успел 
п р о н и к н у т ь с я  
симпатией к нашему 
журналу, сообщаем 
приятную новость: 
с 1 апреля во всех 
почтовых отделениях 
города и пунктах  
Петроэлектросбыта 
открыта подписка на

«Наш Следопыт»
Стоимость подписки по Санкт-Петербургу:
на полугодие -  71 рубль 76 копеек; 
на один месяц -  11 рублей 96 копеек.

Срок подписки может быть любым, 
он зависит лишь от вашего желания 
и возможностей.

А вот еще сюрприз: подписаться на наше 
издание можно и в других городах России!
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ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО ИЗ № 10 - СВЕЧА

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


