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Любому из нас 
в ж изни  не раз  
приходилось от
крывать Америку. 
Отринув перенос
ное значение хре
стоматийной фра
зы, а следователь
но, и трогательные 
воспоминания о 
том нежном воз
расте, когда про

исходит изумленное постижение 
азбуки бытия, мы поговорим о на
шем личном открытии заокеан
ского материка, которое случает
ся довольно часто. Практически 
каждый день.

Конечно, не всякому довелось 
самолично прогуляться по М ан
хэттену, но в то ж е  время вряд ли 
среди нас отыщется хотя бы один 
несчастный, слыхом не слыхивав
ший, кто такие М арк Твен, Фени- 
мор Купер, Д ж ек Лондон, Лонг
фелло или ж е Хемингуэй. А ведь 
эту блестящую компанию безо 
всяких угрызений совести можно 
разместить рядом со стариной Ко
лумбом и астрономическим мно
жеством его предшественников — 
ибо не только ступившая на не
знакомый берег нога, но и талант
ливое зрение писателя соверша
ет для нас открытие.

Дикие просторы, содрогающие
ся от топота бизонов, пронизан
ные золотоносными речками, ове
янные голубым дымком вигвамов 
и волную щими легендам и, — 
таково наше романтическое пред
ставление об Америке; это писа
тельских рук дело. Густого розо
вого туману подпустил и Голли
вуд. А вот у ж  вполне реалистичес
кие будни страны небоскребов 
ярко освещают голубые экраны, 
а такж е страницы периодики.

Дорогой друг читатель! В этом 
номере «Нашего Следопыта» мы 
решили соединить оба этих взгля
да на Новый Свет, и, прочитав 
журнал, вы убедитесь, что м еж 
ду ними нет противоречий.

Откроем Америку?
— -------- z z :

35-е лето подряд на фоне второго по величине американского каньона 
Пало Дуро идут представления исторического мюзикла «Техас». Рассказ 
о первых европейцах, поселившихся на этой суровой и прекрасной земле, вся
кий раз заканчивается грандиозным фейерверком. Полюбоваться на сказочное 
действо приезжают гости со всего мира.
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Общество культурных и деловых свя
зей с США и Канадой — старейшая и 
пока единственная российская общ е

ственная организация, которая сотрудни
чает исключительно со странами северо
американского континента. Деятельность 
общества многогранна — от содействия пред
принимательству до образовательных проек
тов. Исполнительный директор Общества куль
турных и деловых связей с США и Канадой — 
Татьяна Кузьмина (в центре). Особенно инте
ресны программы культурного обмена, в том 
числе с регионом Западного Мичигана, где в 
преддверии 300-летия С.-Петербурга пройдут 
выставки, посвященные блокаде Ленинграда 
(впервые в США!), творчеству Бенуа, современ
ной живописи и др., а один из известных пе
тербургских режиссеров поставит оперу «Пи
ковая дама».
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F uI ще до нашей эры са- 
4мым почитаемым  

животным у аборигенов 
Ю жной Америки был 
ягуар, с его «лицом» 
изображались многие 
боги. Этот современный 
житель Боливии уверен, что 
такое ожерелье из когтей 
ягуара убережет его от всех 
врагов. А кто же защитит 
самого хищника?
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Праздник мертвых в Мексике 
вовсе не грустный. Украсив 
себя «солнечными цветами» — «Фло

рес де Соль», все с нетерпением ждут, 
когда же к праздничному столу пожа
луют почившие предки. А чтобы «по
койники» не заблудились, всю дорогу 
от могилы до дома выкладывают ярко- 
желтыми цветами.

П Е Т Е РБ У РГ С К А Я  К У Н С Т К А М Е Р А  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т
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■V» #1 Индейцы в костюмах майя вов
се не редкость на улицах мек
сиканских городов — без них не об

ходится ни один праздник Интерес
но, сколько фазанов идет на украше
ние одного такого головного убора?

Едва мы услышим слово «индеец», 
как воображение рисует бронзовоко
жего всадника в великолепном голов
ном уборе из птичьих перьев. На самом 
деле перья носили индейцы многих, но 
не всех племен. В роскошных уборах из 
орлиных перьев щеголяли только ин
дейцы Равнин — воинственные кочев
ники и охотники на бизонов. Почему 
же индейцы носили перья в волосах?

Коренные народы Америки делили 
вселенную на три части: Верхний (Не
бесный), Средний и Нижний миры. 
Люди считались живущими в Среднем 
мире, Нижний мир индейцы населяли 
душами предков, а Верхний — благо
расположенными к людям духами. Ес
тественными связными между Средним 
и Небесным мирами индейцам каза
лись птицы. Потому-то птичьи перья (в 
особенности орлиные) и наделялись 
сверхъестественной силой.

По мнению индейцев, душа челове
ка находится в его волосах. Вставлен
ные в волосы птичьи перья, думали они, 
связывают духовную сущность челове
ка с добрыми духами небес.

Головной убор из перьев имеет фор
му короны. Он изображает расходящи
еся в разные стороны солнечные лучи 
— то есть носитель такого убора как бы 
становится солнцем. Несомненно, такой 
убор когда-то носили лишь правители 
и вожди. Но в XVIII-XIX веках, когда на 
Равнины пришли европейцы, это был

уже убор воина. Мужчина мог сделать 
его, только если имел на счету опреде
ленное количество воинских заслуг. Не
которые головные уборы, как счита
лось, обладали дополнительными маги
ческими свойствами.

Например, воин, носящий специаль
но сделанный шаманом убор, стано
вился неуязвимым для пуль. Больше 
всех прославился убор Римского Но
са — легендарного военного вождя пле
мени шайен. Несколько десятилетий 
племя героически сражалось с колони
заторами, и Римский Нос ни разу не 
был ранен... Шаман также запретил 
вождю есть пищу, оскверненную при
косновением металла белого человека. 
Но однажды тот случайно съел хлеб, 
поджаренный на металлической вилке. 
Магия головного убора исчезла — и 
через несколько дней вождь был убит в 
бою у пересохшего русла маленькой 
степной речки.

Анна ЩЕТЬКО
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Историк и этнограф Льюис Генри 
Морган (1818-1881) был усыновлен 
ирокезским племенем сенека под име
нем «Тот, кто является мостом». Он под
робно изучил и описал быт индейских 
племен, выступал против дискримина
ции и истребления индейцев.

* * *
Археологическая экспедиция под 

руководством Джина Савоя открыла на 
северо-востоке Перу город, принадле
жавший культуре Чачапойяс. На пло
щади в 40 гектаров обнаружены жи
лые дома, административные и куль
товые здания, а также множество пред
метов из керамики. Ученые считают, 
что расцвет города приходился на VIII- 
XVI века.

* * *
Наша «царица полей» пришла к нам 

из Центральной Америки. Согласно 
легенде, завистники разрубили на мно
жество кусочков тело сына Солнца и 
Луны, они-то и превратились в кукуруз
ные зерна. Мексиканцы называют ее 
«тлаолли», что значит «тело».

* * *
Необычный обряд существовал у ин

дейцев племени муисков народа чиб- 
ча (Южная Америка). Пышная процес
сия сопровождала носилки, на кото
рых возлежал «золотой» человек, похо
жий на прекрасную статую. Затем но
силки переставляли на плот и жрецы 
сопровождали их до середины горно
го озера, человек прыгал в воду и плыл 
к берегу, при этом золотой порошок с 
него смывался. На берегу его торже
ственно встречали, одевали в празднич
ные одежды, и племя возвращалось до
мой. Таким образом проводились 
торжества по поводу избрания нового 
вождя.
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15-футовый «Йода» — персонаж ки
нобестселлера «Звездные войны»
был установлен предприимчивыми вла
дельцами возле игрушечного магазина 
в Нью-Йорке, чтобы заманивать покупа
телей в его чудесные недра.

В Цюрихском зоопарке утром 
10 июня появился на свет пя
тый ребенок индийской слонихи 

Сейлы-Гимали. Очевидцами стали 
не только служители зоопарка: рож
дение слоненка транслировалось в 
прямом эфире через Интернет.
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Черные африканские страусы 
появились на загородной  
ферме в селе Старая Нелидовка Бел

городской области у директора поли
графического предприятия «Растр» 
Владимира Максемова. О содержании 
и разведении страусов опытный по
лиграфист знает не только по лите
ратуре, он побывал во многих стра
нах мира, изучая опыт фермеров, 
которые успешно занимаются выра
щиванием этих птиц.
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Футбольные страсти, до чего ж вы дове
ли! Итальянский болельщик перед матчем 
Италия — Бельгия Европейского чемпионата по 

футболу головы не пожалел, сделав ее похожей 
на мяч...

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 пр., 189) и на киосках «Роспечать» около станций метро 
«Владимирская», «Нарвская», «Пл. Восстания», «Автово», 
«Чернышевская», «Черная речка», Невский пр., 22, Садо
вая ул„ 23; г. Кронштадт, 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

Стр 9

Стр. 15

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Наталию Олеговну ПЕТРОВУ,

призера конкурса-кроссворда из № 11. 
Просим Вас позвонить в редакцию.

КОНКУРС -  КРОССВОРД
Стр 16

j

стр. за|_
Отгадайте четыре зашифрованных слова, решив фиплворд и три кроссворда, i 

Для участия в конкурсе впиш ите в купон все эти слова. Среди купонов с 
правильными ответами, пришедших не позднее 16 июля, будет разыгран I 
пр и з  -  5 0 0  рублей Имя призера будет опубликовано в Na 15. |

1. Лучшая рубрика.

2. Неудачная рубрика.

3. Ваш возраст______

Фамилия
Отчество

. Имя
У лица.
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чушка е ш луиьш и 
глазами и светлыми 
волосами — коренная 
египтянка. В этой ислам
ской стране кроме мусуль
ман, в основном суннитов, 
проживает примерно 
3,5% христиан-коптов, 
считающих себя потом
ками тех первых египет
ских христиан, что неког
да населяли долину Нила.

« 8 А ( ? * А  Ы
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На французских дорогах, печально 
знаменитых обилием автоката
строф, недавно появились такие вот 

человеческие фигуры, вырезанные из 
черного картона. Их назначение — преду
преждать водителей о возможных трагиче
ских последствиях лихачества.

Воронежцы в последние годы под
метили любопы тное явление: 
скворцы облюбовали деревянные опо

ры линий электропередач. На многих 
столбах есть дупла, где птицы устраивают 
себе «квартиры».

Всякий творческий порыв заслужива
ет поощрения. Одни отливают скульп
туры в бронзе, другие, создавая статую, выли

вают на себя краску. Результат в общем оди
наков — с той только разницей, что в Испании 
«живые памятники» обладают хорошими ма
нерами и церемонно раскланиваются, заслы
шав звон монеток

Обычно этот портрет называют портре
том Лопухиной, хотя он написан в 1797 го
ду, за четыре года до того, как Маша Толстая выш

ла замуж, и его, конечно, правильнее называть 
портретом Марии Толстой. Далеко не всем изве
стно, как трагически сложилась жизнь юной кра
савицы. Родная сестра графа Федора Ивановича 
Толстого-Американца, она отличалась таким же 
страстным характером. В 1801 году она была на
сильно — хотя любила другого — выдана замуж 
за егермейстера двора Степана Авраамиевича Ло
пухина, который был старше невесты на десять 
лет. Мария Ивановна умерла в 23 года, через год с 
небольшим после свадьбы, по официальной вер
сии — от чахотки. Известно, что в замужестве она 
была очень несчастна: ходили даже слухи о са
моубийстве или о насильственной смерти... Поэт 
Яков Полонский написал о портрете Толстой-Ло
пухиной:

j Она давно прошла — и нетуже тех глаз 
И той улыбки нет, что молча выражали 
Страданье — тень любви,

и мысли — тень печали~
Но красоту ее Боровиковский спас...

1. Какой город был столицей 
США с 1790 по 1800 год?

а) Филадельфия;
б) Вашингтон;
в) Атланта.
2. Кого называют «римляна

ми» Нового Света?
а) Майя;
б) ацтеков;
в) инков.
3. Когда появился первый ав

томобиль с двигателем внут
реннего сгорания?

а) В 1885 г.;
б) в 1895 г.;
в) в 1900 г.
4. Северная оконечность  

Южной Америки —
а) мыс Гальинас;
б) мыс Фроуэрд;
в) мыс Париньяс.
5. Звезда Алголь находится в 

созвездии...
а) Гидры;
б) Скульптора;
в) Персея.
6. Какое животное особенно 

почиталось ольмеками?
а) Орел;
б) ягуар;
в) лев.
7. Павахтун — это...
а) украинское название павлина;
б) бог ветра у майя;
в) древний город.

Ответы на странице 30.
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У индейцев Равнин с ухажива

нием и сватовством было связа
но много любопытных обычаев. 
Девочка уже с 6-7 лет находилась 
под наблюдением старухи, нахо
дившейся рядом с ней и днем и 
ночью. Особенно внимательной 
старухе приходилось быть вече
ром, если девушка отправлялась 

за водой: ведь вдоль тропинки, ведущей к реке или источ
нику, прогуливались молодые люди, надеявшиеся поймать 
робкий взгляд понравившейся девушки. С самыми смелы
ми красавицами можно было обменяться шутками. Иногда 
кто-либо из юношей стрелял из лука в бурдюк с водой и 
убегал. Рассерженная девушка могла преследовать шалуна, 
схватить его и вымазать ему грязью лицо. И тогда незадач
ливый ухажер сам был вынужден терпеть насмешки...

Во время кочевок племени женщины надевали лучшие 
одежды, расшитые бисером, лошадей наряжали в красивую 
упряжь, и даже повозки празднично украшались. Юноши 
скакали на лошадях, стоя на их спинах, на ходу проскаль
зывали под их брюхом и проделывали другие отчаянные 
фокусы, рассчитывая обратить на себя внимание девушек.

Официальное сватовство происходило вечером у входа 
в жилище. Юноша терпеливо стоял снаружи, ожидая выхо
да девушки. Тогда он старался накинуть на нее свой плащ, 
поговорить и пошутить с ней. Затем юноша привязывал у 
жилища хорошую лошадь, и, если ее уводили в семейный 
табун, он понимал: ему есть на что надеяться. В этом случае 
юноша находил какого-нибудь пожилого человека, который 
обращался к родителям девушки. Те часто просили пере
дать жениху, что ждут от него новых боевых и охотничьих 
подвигов. Некоторые юноши добивались согласия родите
лей своей избранницы по нескольку лет.

Впоследствии, когда молодые ставили свое жилище, с 
ними селили старуху, наблюдавшую за еще неопытной же
ной. Молодые должны были заботиться о ней.

Со временем муж мог взять вторую или даже третью жену. 
Внимательный муж, прежде чем взять вторую жену, совето
вался с первой. Часто предложение об этом исходило от 
женщины, рассчитывавшей получить помощниц в ведении 
хозяйства. Обычно вторая жена была сестрой или кузиной 
первой, что обеспечивало мир и дружбу в жилище.

Анна ЩЕТЬКО
Ж  \ \ \  ' ^

Любую справку о культуре, истории, экономике 
Соединенных Штатов можно получить даже не 
выходя из дома. Достаточно обратиться в Центр инфор

мационных ресурсов, созданный в 1993 году при Генераль
ном консульстве США в Санкт-Петербурге. Текущая полити
ческая информация на Интернет-страничке обновляется 
ежедневно, можно воспользоваться также услугами прекрас
ной библиотеки, где есть книги и периодика на английском 
языке.

Самый массовый субботник в эрмитажном дво
ре провели участники фестиваля искусств «Ма

стер-класс». Пока их работы на тему «Эрмитаж» экспо
нировались в РЭМе, художники мастерски доказывали, 
что умеют работать метлой не хуже, чем кистью.

1.-

Эта собака 
ком скулы 
нито сейчас «с 

вахтеров в вестибюле 
Екатерининского двор
ца в Царском Селе. А 
раньше она стояла во 
Фрейлинском садике, на 
собачьем кладбище, где 
были похоронены четве
роногие любимцы импе
ратора Александра II.

Это все, что осталось от печки, у которой 
грелась когда-то семья декабриста Сер
гея Трубецкого. Она намного пережила хозяев, 

но все равно погибла бы, когда дом на Гангут- 
ской улице расселили. От мародеров ее спас Вла
димир Мещеряков, директор Меншиковского 
дворца. 50 изразцовых печей из старых домов 
хранит он в дворцовом подвале и мечтает создать 
музей печей в Петропавловской крепости.

М е н ,-
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Идола ацтекского бога Тлалока (у 
майя он назывался Чак-Мооль) нашли 
где-то далеко в горах и везли в столицу 
на специальной платформе несколько 
месяцев. Его гигантских, вытесанных из 
камня изображений сохранилось по 
стране великое множество: бога дождя и 
грома древние народы Мексики почита
ли ничуть не меньше знаменитого Ке- 
цалькоатля — пернатого змея.

В четырех огромных кувшинах всемо
гущий бог, обитавший за облаками, хра
нил благотворящий довдь, засуху, болез
ни и разрушительные ливни. Понятно, 
что от его капризов зависело благопо
лучие целого народа.

После завоевания Америки испанца
ми о Тлалоке забыли — бог победителей 
оказался сильнее. А легенды о былом 
могуществе «хозяев земли» передавались 
потомками из уст в уста как неправдо
подобные истории.

Все же нашелся один мудрый архи
епископ, живший на Юкатане в XVI веке, 
который записал рассказы своих индей
ских друзей. Благодаря Диего де Ланде 
дошла до нас и легенда об обручении 
бога дождя.

В древнем городе Чичен-Ице есть свя
щенное озеро. В его темных водах оби
тал когда-то сам Чак-Мооль. Когда начи
налась засуха, народ знал: Чак-Мооль

сердится, надо ему угодить. Тогда выби
рали самую красивую девушку и торже
ственно совершали обряд обручения. 
Юную невесту подводили к алтарю у 
края озера, на нее накидывали дорогое 
свадебное покрывало, а голову украша
ли венком из цветов. Как только первые 
лучи солнца касались водной глади, за
тихали флейты, умолкали барабаны и 
людской гул. Наступала мертвая тишина. 
Четыре жреца поднимали испуганную 
девушку и с размаху бросали в озеро. 
Крик ужаса сменялся всплеском и глухим 
бульканьем воды — ненасытный бог при
нял в объятия новую избранницу.

Вслед за жертвой в озеро россыпью 
падали золотые ожерелья, браслеты, лар
цы и гребни — приданое невесты. Если 
красавица приходилась хозяину озера 
по нраву — дождь изливался сразу.

В 1885 году о легенде узнал 25-летний 
американец Эдвард Томпсон. И, решив 
проверить ее достоверность, отправился 
в Чичен-Ицу. Облачившись в водолазный 
костюм, он опустился на дно зияющей 
бездны. «Свет стал сначала желтым, потом 
зеленым, наконец, пурпурно-черным, и 
вот я очутился в кромешной тьме. При
ятно было думать, что я — единственный 
человек в мире, который посетит это ме
сто живым и живым его покинет».

Результаты поисков произвели сенса
цию. На поверхность извлекли бесчис
ленное множество золотых украшений, 
но главное — останки молодых девушек 

Неожиданно Томпсон обнаружил че
реп старика. Уж не бросился ли за доче
рью охваченный отчаянием старец? Тем
ные воды озера уже много веков хранят 
эту тайну'. До нас дошла только старая 
индейская песня, в которой поется о без
утешном горе родителей:
Догорает от жажды кукуруза в поле, 
Чак-Моачъ зовет тебя, милая доченька, 
Но обильнее, чем дождя потоки, 
Потекут мои слезы, мои горькие слезы.

Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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Столица Соединенных Штатов
Америки:

•  население — более
650 тысяч человек;

•  площадь — 200 кв. км;
•  50 музеев, 70 художественных

галерей.

В ашингтон — это не только столица го
сударства, но и сердце нации. Здесь 
становятся зримыми нити, связующие аме

риканский народ; история здесь не отстра- 
ненно существует, а живет, позволяя ощу
тить прошлое, настоящее и будущее.

История столицы — это зеркало процес
са единения нации. В 1790 году первый пре
зидент США Джордж Вашингтон выбрал для 
резиденции правительства место там, где 
встречаются американские Юг и Север — на 
берегу реки Потомак, на землях, принадле
жавших тогда штатам Виргиния и Мэри
ленд. Здесь был создан федеральный округ 
Колумбия, территория которого не принад
лежит ни одному штату, а только стране в 
целом; на его территории и возник город.

Сегодня округ Колумбия — часть расту
щей метрополии, включающей значитель
ную территорию северной Виргинии, а в 
ближайшем будущем он, вероятно, займет 
и все пространство на северо-западе вплоть 
до Балтимора. Центр города формируют 
помпезные правительственные здания, 
памятники и многочисленные музеи.

Строился Вашингтон не стихийно: его 
первый архитектор, француз Пьер-Шарль 
Ланфан, мудро распланировал город на 
800 тысяч жителей — хотя в то время, в 1791 
году, все население Соединенных Штатов 
едва достигало четверти этого числа. Конеч
но, изначальный план Ланфана с течением 
времени менялся, однако цельность его не 
утратилась: сегодня Вашингтон — один из 
красивейших городов мира.

Основной ориентир города — Капитолий, 
к которому стягиваются Северный, Южный, 
Западный и Восточный Капитолийские 
проспекты. Отсюда к памятнику Джорджу 
Вашингтону ведет широкая парковая маги
страль — Молл. По сторонам его располага-

БЕЛЫЙ ДОМ — официальная 
резиденция президента Со
единенных Штатов Америки. 
Первым в 1800 году здесь по
селился со своей семьей ше
стой президент Джон Куинси 
Адамс. С тех пор здесь жили 
все президенты, и их личные 
вещи, портреты и великолеп
ная коллекция фарфора вы
ставлены для осмотра.

КАПИТОЛИЙ — место заседа
ний конгресса США. Это и 
символический центр, серд
це города, и его архитектур
ная доминанта: сюда, к Капи
толийскому холму, лучами  
сходится вся сетка улиц, и ни 
одно сооружение в столице 
не имеет права превзойти  
Капитолий высотой. Первый 
камень в основание здания 
был заложен в 1793 году, а 
семь лет спустя, едва завер
шилось возведение правого 
крыла, сюда переехал из Ф и
ладельфии конгресс.

СМИТСОНОВСКИЙ (Смитсо- 
нианский) ИНСТИТУТ — это 
целый комплекс музеев и 
даж е зоопарк, институты и 
издательство, ведущие свое 
происхождение от скромно
го учреждения, созданного 
на деньги английского меди
ка Смитсона «для обретения 
и распространения знания». 
Основное здание института 
построено в середине про
шлого века. На его возведе
ние истратили минимальную 
сумму — всего 250 тысяч 
долларов.

Уважаемые читатели! В эти дни, когда моя страна готовится к праздно
ванию 224-й годовщины подписания Декларации независимости, которая 
отмечается 4 июля, я хочу, чтобы вы больше узнали о нашей столице — 
Вашингтоне. Один из возможных путей знакомства петербуржцев с моей 
страной — посещение Американского центра, который именно для того и 
существует.

Пол Р. СМИТ, Генеральный консул США в Санкт-Петербурге



ются девять из четырнадцати музеев и га
лерей Смитсонианского института. Здесь же 
находится и Мемориал героев войны во 
Вьетнаме, где каждый год 11 ноября, в День 
ветеранов, собирается множество людей.

Многие отмечают европейскую атмос
феру в центре Вашингтона: и не удивитель
но, ведь образцом для создания Молла по
служили Елисейские Поля в Париже. А как 
элегантен Белый дом — резиденция прези
дента, над крышей которого все время при
сутствия там главы государства развевает
ся американский флаг... Белый дом уже дав
но открыт для посещений туристами.

Северо-западная часть города сохранила 
черты исторического прошлого столицы — 
в колониальные времена старинный район 
столицы — Джорджтаун был оживленным 
портом и важным пунктом, а его элегант
ная архитектура XVIII-XIX веков была со
хранена специальным актом конгресса.

Есть в Вашингтоне и свой Чайнатаун, на 
въезде в который возведена Арка дружбы. 
Вашингтон многонациональный город, это 
сразу замечаешь, проезжая через район 
Фогги-Ботгом, что означает в перево
де Туманная Низина.

Образцом современной архитекту
ры по праву считается Центр испол
нительских искусств им. Дж. Кеннеди.

Если вы еще не бывали в Америке, 
откройте ее для себя Вашингтоном; а 
если бывали — вернитесь в этот город, 
чтобы открыть в нем немало нового.

Татьяна КУЗЬМИНА 
Комментарий к иллюстрациям 

Игоря КОТИНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХУД О Ж Е
СТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ являет
ся сокровищницей мирового 
искусства — сюда приходят 
полюбоваться полотнами Ти
циана, Мане, Ван Гога... Со
временные внешние архи
тектурны е формы здания 
скрывают не только модер
нистские, но и классические  
интерьеры залов, лектория и 
библиотеки.

П А М Я Т Н И К  М О РЯ КА М  И 
М О Р С КИ М  П Е Х О ТИ Н Ц А М . 
Расположен рядом с Арлинг
тонским  кладбищ ем — ме
стом погребения великих сы
новей А мерики и гр аж д ан  
страны, которые пали за ро
дину. Торжественны е похо
роны и поминальные службы  
соседствуют здесь со встре
чами ветеранов войны и ми
тингами пацифистов.

ФИЛЛВОРД
«АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ»

Айдахо

Айова

Аляска

Вашингтон

Вермонт

Виргиния

Висконсин

Гавайи

Джорджия

Делавэр

Иллинойс

Индиана

Калифорния

Канзас

Колорадо

Коннектикут

Луизиана

Массачусетс

Миннесота

Монтана

Мэриленд 

Небраска -  

Невада 

Огайо 

Оклахома 

Орегон 

Пенсильвания 

Теннесси— 

Юта

Зашифрованное слово из №  12 
(филлворд «Государства Африки») — КОНГО

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 4.
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ют не меньшую роль в социальном об
щении нивхов, чем Олимпийские игры 
в Древней Греции.

Почетный узник
Обычно праздник устраивается в па

мять об умершем сородиче, он является 
как бы тризной по ушедшему в мир иной. 
Ближайший родственник покойного 
приобретает за деньги или сам отлавли
вает в тайге медвежонка, которого тор
жественно доставляют в родную дерев
ню. Здесь для него строят специальный 
сруб из толстых бревен, который укра
шают по углам деревьями, считающими
ся священными. В откармливании мед
ведя участвует не один хозяин, а весь род:

одна семья за другой в течение несколь
ких лет кормит почетного таежного го
стя, чистит сруб-клетку и всячески уха
живает за ним. В определенные дни 
медведя выводят на прогулку.

Откармливают медведя в течение не
скольких лет. И вот наступает момент, 
когда нивхи приступают к праздничным 
приготовлениям.

Устраивают медвежий праздник обыч
но в феврале — в самое свободное от 
хозяйственных забот время у нивхов. Он 
представляет собой очень сложную це
ремонию, продолжающуюся несколько 
дней. На праздник съезжается много го
стей, среди которых особую роль игра
ют нархи (представители того рода, в 
который род хозяина медведя отдает

Главное торжество 
нивхов

Мы отправимся с вами, дорогой чи
татель, почти на край света, откуда при
ходят к нам рассветы, — на Сахалин. Не
сколько коренных народов населяют 
этот далекий остров, расположенный у 
восточных берегов Азии между Охот
ским и Японским морями. Пожалуй, са
мые загадочные среди них — нивхи, язык 
которых совершенно отличается от язы
ков окружающих их тунгусо-маньчжур
ских этносов.

Самым важным у нивхов считается 
медвежий праздник, который по суще
ству является межродовым. Род, устраи
вающий торжество, берет на себя толь
ко расходы и заботы по устройству 
праздника, важнейшую же роль на нем 
играют гости. Не проходит и года, что
бы в тех или других местах не происхо
дили подобные праздники, собирающие 
на несколько дней представителей мно
гочисленных родов. Эти моменты игра

В этом срубе-клетке 
несколько лет держали медведя



«Иди к своему 
хозяину...»

В главный день праздника медведя 
вытаскивают из сруба и надевают на него 
ошейник Затем приходят с ним в дерев
ню, трижды обводят животное вокруг 
дома его хозяина и, придя на подготов
ленную площадку, привязывают между 
двумя столбами. Старший в роде или 
хозяин кормит медведя, обращаясь к

своих женщин замуж; чаще всего нархом 
является зять хозяина медведя). Они счи
таются почетными гостями, которым 
предоставляется честь убиения медведя, 
кроме того им будут отданы все мясо и 
шкура убитого зверя.

За несколько дней до праздника под
готавливается специальная площадка, по 
краям которой вкапывают священные 
столбы, украшенные резьбой и длинны
ми волнистыми стружками из тальника 
или черемухи...

Свежевание медвежьей туши проис
ходит в соответствии со строгим ри
туалом. Шкуру и голову медведя зано
сят в дом. Их втаскивают не в дверь, 
а опускают через дымовое отверстие 
(напоминание о том далеком времени, 
когда у нивхов единственным входом в 
жилище служило дымовое отверстие).

будущий год сюда спустись, медведем 
спустись, чтобы я тебя посмотрел, так 
сделай, спустись, прощай, хорошенько 
иди». Мясо жертвенных собак варят и тут 
же съедают. В этой трапезе принимают 
участие лишь сородичи.

На другой день голову медведя, его 
кости, а также посуду, стрелы, ремни и

Площадка, где происходит церемония 
Ж ертвенный медведь, освежеванный по всем 
правилам охотничьего искусства. Таков 
неизбежный финал древнего праздника нивхов.

.

нему: «В последний раз я кормлю тебя, 
иди к своему хозяину, хорошенько иди, 
пусть хозяин тебя крепко полюбит». На 
площадку приносят обильное угощение, 
сюда толпой направляются гости со 
старшим в роду, хозяином медведя и нар- 
хами во главе. Женщинам присутство
вать на церемониальной площадке зап
рещается. Один из нархов, которому 
выпала честь убиения медведя, выпуска
ет в него стрелы из лука.

Здесь голову медве
дя кладут на почет
ную скамью, вокруг 
расставляют блюда 
с едой.

Лишь на третий 
день после убиения 
медведя происхо
дит трапеза с уго
щением медвежьим 
мясом; впрочем, 
есть его разреша
ется лишь нархам. 
В этот день устраи
ваются игры, гонки 
на собаках, танцы.

Щедро угостить 
гостей для хозяи
на -- дело чести, и 
потому устройство 
медвежьего празд
ника тяжело отра
жается на его бюд
жете...

Живое эхо прошлого
Заканчивается медвежий праздник 

жертвоприношением собак Происходит 
это на той же площадке, куда приноси
ли голову медведя со всеми поднесенны
ми ей подарками. Собак перед убиени
ем кормят и обращ аются к ним со 
следующим напутствием: «Иди к своему 
хозяину, иди на самую высокую гору, 
взберись, перемени свою шерсть и на

прочее — все уносят в амбар, который 
служит усыпальницей останков священ
ного зверя. С этого момента душа медве
дя отправляется, наконец, в путь к свое
му хозяину, нагруженная всеми 
поднесенными подарками и сопровож
даемая резво бегущими рядом с ней ду
шами убитых собак пока не доберется 
до высочайшей горы, где живет ее хозя
ин, он же хозяин тайги.

Медвежьи праздники устраиваются не 
только по случаю убиения выращенно
го медведя, но и всякий раз, когда нивху 
удается добыть на охоте медведя. Прав
да, в таких случаях организация празд
ника более скромна, но сущность оста
ется той же. Когда в деревню привозят 
голову и шкуру убитого в тайге медведя, 
устраивают триумфальную встречу с 
музыкой и торжественным церемониа
лом. Голову зверя помещают на священ
ном помосте, ее «кормят», одаривают та
кими же жертвоприношениями, как и 
при убиении выращенного медведя, при
глашаются и нархи. Так же приносят в 
жертву собак кости их хранятся с таким 
же почетом и в том же месте, где и ос
танки выращенного медведя.

Так проводится медвежий праздник у 
народов Дальнего Востока — праздник 
истоки которого, возможно, восходят 
еще к тем далеким временам, когда не
андертальцы устраивали почетные захо
ронения костей пещерного медведя...

Владимир ДЬЯЧЕНКО, 
кандидат исторических наук
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Прикосновение к чуду
Испанские завоеватели, открыв высо

кие цивилизации американского конти
нента, постарались отгородить их от ос
тального света хотя и не «железным», но 
не менее непроницаемым занавесом, так 
что лет через 200-300 после конкисты об 
этих цивилизациях почти забыли и их 
пришлось открывать заново. Руины древ
них городов майя посетили не только 
конкистадоры, но и священники, путе
шественники, археологи, географы. Сре
ди них были молодой 
американский адвокат 
Джон Ллойд Стефенс и 
английский художник 
Фредерик Казервуд, ко
торые в 1839 году от
правились на поиски 
забытого города Копа
на. Это путешествие 
было не просто сказоч
но интересным; оно по
ложило начало науке о 
древних майя. Мы мо
жем мысленно совер
шить путешествие вме
сте со Стефенсом и 
прикоснуться к некото
рым загадкам этой ве
ликой цивилизации.

Интеллектуалы 
и одинокие гении

До путешествия Колумба в Америку 
жители Старого Света и не подозревали, 
что за бескрайними просторами океанов 
обитает весьма значительная часть чело
вечества, при этом ничуть не менее раз
витая, чем самодовольные испанцы, ко
торые вторглись в их страну с мечом и 
крестом. Индейцы майя — один из уди
вительных американских народов. Их 
культура и история загадали нам немало 

загадок У них было все не так, 
как в Старом Свете; обосно
вавшись в джунглях, где чело
веку грозит бесчисленное 
множество опасностей, они 
словно бросали вызов самой 
природе. Цивилизации Древ
него Египта, Месопотамии, 
Китая и Индии вырастали на 
плодородных долинах рек, а 
цивилизация майя не была 
речной. Ж ители древних 
стран в Старом Свете выращи
вали рис, просо, ячмень и раз
водили домашний скот, а 
майя, хотя у них и было свое
образное земледелие, не зна
ли ни домашних, ни вьючных 

Д ж о н Л л о й д  С т еф ен с  животных. Они вообще обо

шлись без технических достижений, из
вестных в Старом Свете: без выплавки 
железа, колесного транспорта, гончарно
го круга, плужного земледелия. Металлы 
появились поздно и использовались 
главным образом для украшений. Но все 
это не помешало им за пятнадцать веков 
до Колумба изобрести удивительно точ
ный календарь, иероглифическую пись
менность, открыть ноль в математике 
раньше арабов и индусов, предсказывать 
солнечные и лунные затмения и рассчи
тать путь движения Венеры так точно, 
что ошибка составила всего 14 секунд. 
Они накопили много глубоких знаний в 
астрологии и медицине. Из-за богатства 
культурных достижений майя часто на
зывают греками Нового Света, одиноки
ми гениями или интеллектуалами.
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«Отец майяской 

археологии»
Не менее поразительными были до

стижения майя в архитектуре, живопи
си, скульптуре. При этом их орудия тру
да оставались крайне примитивными. 
Майя делали их только из дерева, кости 
и камня.

Испанские конкистадоры уничтожи
ли эту яркую цивилизацию, и даже па
мять о ней была безжалостно вытравле
на из жизни последующих поколений. К 
счастью, уцелели развалины монумен
тальных строений — все, что сохрани
лось от некогда цветущих городов-госу
дарств.

Американские древности долго мол
чали и не открывали своих тайн евро
пейцам. А тем и в голову не приходило 
разыскивать у «дикарей» остатки двор
цов и храмов. Стефенс опроверг это заб
луждение. В XIX веке археология делала 
одно за другим головокружительные от
крытия, и все романтики и честолюбцы 
торопились внести свою лепту. Стефенс 
попал в их число. Его не остановили ни 
удушающие испарения джунглей, ни 
грязь, ни москиты, ни змеи, ни ягуары, 
ни разбойники-мародеры. Среди непро
ходимых тропических лесов он разыс
кал развалины древних великолепных 
городов-государств, украшенных мону
ментальными зданиями, великолепными 
скульптурами и красочными фресками, 
— Копана, Паленке, Ушмаля, Чичен-Ицы 
и других. Результаты экспедиции потря
сали: он обнаружил около полусотни па
мятников. Из них только три были из
вестны раньше. Стефенса заслуженно 
стали называть «отцом майяской архео
логии».

Стела вКопане.
Упавший идол. 

(Рисунки Ф.Казервуда)

«Александрия 
древних майя»

Мы можем лишь догадываться, какое 
волнение охватило Стефенса, когда он 
заметил угол каменной пирамиды, про
бираясь сквозь джунгли вслед за индей- 
цем-проводником. Так был открыт город 
Копан, который называют «Александри
ей древних майя» или даже «Афинами Но
вого Света». Некогда Копан был центром 
развития науки, прежде всего астроло
гии. Город состоял из центральной час
ти и 16 окраинных кварталов, один из 
которых был удален от центра на 11 км. 
В Копане находились пирамиды, терра
сы и храмы, занимавшие площадь в не
сколько гектаров. Особой достоприме
чательностью была лестница иерогли
фов. На ее шестидесяти трех каменных 
ступенях высечена гигантская надпись 
из 2 500 иероглифов.

По записям испанского летописца 
XVI века Фуэнтеса, совершенно круглую 
площадь города опоясывали высокие ка
менные пирамиды. Они были воздвигну

ты на широких платформах. У подножия 
пирамид стояли прекрасные статуи муж
чин и женщин высотой в человеческий 
рост; их яркие краски совсем не поблек
ли. Тот же Фуэнтес утверждал, что неда
леко от предполагаемого цирка был пор
тик, а за ним — две пирамиды, к которым 
подвешивался гамак, высеченный из кам
ня. В нем помещались мужчина и жен
щина, тоже высеченные из камня. От лег
кого прикосновения руки гамак 
приходил в движение и потом долго ка
чался. Но самым удивительным было то, 
что он также был высечен из цельного 
камня: на нем не было заметно даже ма
лейших следов цементировки. Об этом 
чудесном гамаке Стефенсу рассказал 
один из индейцев.

«Я наклонился, затаив дыхание, — 
писал Стефенс об открытии одного из 
памятников древнего Копана, — индей
цы начали раскопки. И когда я услышал, 
как зазвенел мачете о резной камень, то 
оттолкнул индейцев и сам стал руками 
отгребать землю. Красота найденной 
скульптуры, торжественная тишина 

джунглей, нарушаемая лишь 
возней обезьян и болтовней 
попугаев, заброшенность 
города и тайна, которая по
висла над ним, — все это вы
зывало волнение, еще более 
сильное, если только это 
возможно, чем то, которое 
мы испытывали на раскоп
ках в Старом Свете».

Стефенс делал одно от
крытие за другим, а Казер- 
вуд не выпускал карандаша 
из рук, зарисовывая наход
ки и стараясь передать ри
сунки и иероглифические 
надписи, высеченные на 
камне, как можно точнее.
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Самые высокие 
пирамиды

Самые высокие пирамиды майя нахо
дились, видимо, в Тикале. Развалины это
го города сохранились в округе Петен — 
на севере Гватемалы. Один из главных 
храмов Тикаля — «Храм двухголовой 
змеи», как его условно называют архео
логи. Он построен на вершине огромной 
девятиступенчатой пирамиды. Его высо
та достигает семидесяти метров. В храм 
ведет крутая лестница с узкими ступе
нями и без перил, а на последнем, девя
том, уступе она еще больше сужается. 
Дверной проем в святилище занавешен 
циновкой (дверей майя не делали). И на 
карнизе фасада высечены лики божеств. 
На крыше храма — «кровельный гре
бень» — сужающаяся кверху стена, укра
шенная орнаментом. В святилище тол
стые массивные стены разделяют 
помещение на три узкие комнаты. Майя 
не делали замкового свода и потому сте
ны были толстыми: они поддерживали 
перекрытия. На гладких белых стенах 
выделялись резные притолоки из сапо-

диллы: эта древесина настолько прочна, 
что притолоки тикальских храмов со
хранились до наших дней. В одной из 
комнат святилища хранилась статуя 
усопшего правителя. Здесь же соверша
лись самые торжественные ритуалы — 
человеческие жертвоприношения. Их 
устраивали в дни военных поражений, во 
время эпидемий или других больших 
бедствий, когда, по мнению майя, толь
ко боги могли поправить положение. 
Жертве вскрывали грудь, вынимали тре
пещущее сердце и его кровью смазыва
ли изображение божества. Кровь счита
лась у майя «любимейшей пищей богов», 
и люди щедро угощали ею своих небес
ных покровителей, призванных поддер
живать установленный миропорядок

«Париж и Лурд 
майяского мира»

В X веке в земли майя вторглись завое
ватели тольтеки. Они не разоряли горо
да, а со временем смешались с местным 
населением и оказали воздействие на его 
культуру. Оно особенно заметно в Чичен- 
Ице, который называют «Парижем и Лур
дом майяского мира». Этот наиболее на
селенный из городов майя на полуост
рове Юкатан был важнейшим центром 
паломничества. Он представлял собой 
почти правильный прямоугольник дли
ной в 3 км, а шириной — в 1 км, располо
женный на абсолютно ровной местно
сти. Сердцем его был священный водо
ем — глубокий природный «колодец», 
или сенот (цонот): к нему-то и тянулись

процессии паломников, так как в засуш
ливой местности колодцы почитались 
наравне с богами. Сенот в Чичен-Ице 
был местом жертвоприношений. Ему 
приносили богатые дары: золотые и не
фритовые изделия, а также избранных 
девственниц.

В Чичен-Ице найдено много развалин 
удивительных древних зданий, но при
знанным архитектурным шедевром яв
ляется «Храм воинов». Главная же пира
мида Чичен-Ицы посвящена Кукулькану. 
Этот бог имел облик пернатого змея. 
Одна пирамида была выстроена поверх 
другой. По прошествии определенного 
срока над уже стоящей пирамидой воз
водили новую — так что если снять верх
ний покров, то внутри обнаружишь точ
но такую же пирамиду, только меньших 
размеров. Длина ступенчатой пирамиды 
Кукулькана у основания составляет 65 м 
с южной и северной сторон, а с восточ
ной и западной — 67. Ее высота — 25 м. 
И на каждом склоне — лестница с 91 сту
пенькой, которая ведет к богу.

...Так Джон Ллойд Стефенс «заново от
крывший» майя, и Фредерик Казервуд, 
который создал совершенные, до сих 
пор не утратившие своей ценности за
рисовки майяских пирамид и стел, во
шли в историю американистики. Сразу 
же после возвращения Стефенс издал 
книгу «Эпизоды из путешествия в Цен
тральную Америку, Унапас и Юкатан», и 
она стала первым американским «науч
ным бестселлером».

М.Ф. АЛЬБЕДИЛЬ, 
доктор исторических наук



ОКО Е ЛЕННО
Что такое пирамида? Архитектурное сооружение или нечто 

большее? Ж урналист Наталья Черниговская несколько лет про
вела в Латинской Америке, пытаясь найти ответ на это т воп
рос. Своими впечатлениями она решила поделиться с читате
лями «Нашего Следопыта».

Древний Теотиуакан (в переводе на 
русский «место, где боги коснулись зем
ли») находится рядом с Мехико. Через 
весь город тянется проспект Мертвых, 
как его называют археологи за сооруже
ния, похожие на мавзолеи. Он соединя
ет две огромные пирамиды — Солнца и 
Луны. Пирамиды олицетворяют мужское 
и женское начала. Считается, что пира
мида Солнца энергию дает, а меньших 
размеров пирамида Луны — отбирает. 
Поэтому, прежде чем подниматься на 
пирамиду Солнца, нужно обязательно 
побывать на пирамиде Луны, чтобы очи
ститься от накопившихся отрицатель
ных эмоций.

Первый раз, когда я подошла к пира
миде, мне показалось, что она меня к себе 
не подпускает. Даже не удалось поднять
ся на первые ступени — только я пыта
лась это сделать, как мне становилось 
плохо, начинала кружиться голова.

В другой раз пирамиды оказались бо
лее благосклонными. Передать словами 
то, что я чувствовала тогда, невозможно. 
Мне казалось, что я нахожусь в другом 
измерении. Видимо, пирамида обладает 
управляемой энергетикой. Но кто управ

ляет ею? Человек, добравшийся до ее се
редины, начинает ощущать покалывания 
и головокружение. Забираться на пира
миду действительно страшно. Ступени 
очень крутые, перил нет и уцепиться не 
за что. Но я все же добралась до верши
ны пирамиды Луны.

К вершине пирамиды Солнца вели две 
отдельные лестницы — для мужчин и для 
женщин. Я стала подниматься по «жен
ской» и вскоре ощутила легкую вибра
цию, разболелась голова, в ушах шуме
ло. Но как только поднялась на верхнюю 
площадку — все неприятные ощущения 
пропали. У меня была с собой рамка, и я 
решила измерить поле пирамиды. Обой
дя каждую ступень по периметру, я заме
тила, что в определенных точках направ
ление вращения рамки резко 
меняется на противополож
ное. Проверила несколько раз 
и убедилась: эти точки отсто
ят примерно на треть от угла 
пирамиды. Неужели правило 
золотого сечения и тут рабо
тает?.. Добравшись до дома, я 
упала на кровать без чувств.
Целых три дня не могла поше

велиться. Такого со мной никогда рань
ше не было.

Позже один мой знакомый, индеец 
майя, объяснил, что пирамиды не любят, 
когда к ним эмоционально прислушива
ются или пытаются измерить их энерге
тику, и жестоко мстят тем, кто вторгает
ся в их жизнь. Выходит, я легко отдела
лась. Но сам он, прекрасно обо всем зная, 
однажды нарушил закон и поплатился за 
это жизнью.

Определенно существует связь между 
человеком, пирамидой и Вселенной. Не
даром когда-то «посвященные» жрецы 
получали через пирамиды информацию 
из космоса. Но как происходит взаимо
действие? На этот вопрос до сих пор от
вета нет.

По горизонтали: 6. Английский химик 11 физик один из осно
вателей электрохимии. 7. Мифологическая родина ацтеков. 9. При- ъ* Ч 3 и
бор для измерения атмосферного давления. 10. Столица Перу.
12. Род вечнозеленых кустарников, растущих в субтропиках и тро-
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пиках, листья содержат эфирное масло. 13. Вид твердого топлива, 
получаемого из каменного угля. 14. Государство со столицей Дели. 
16. Небесное тело, которое обращается вокруг планет. 18. Произ- 
ведение живописи. 21. Хищное животное семейства кошачьих. 
23. Государство в Западной Африке. 24. Индейский народ в Мекси- 
ке. 27. Столица Мексики. 28. Часть войск находящаяся впереди глав
ных сил. 30. Оросительный канал в Средней Азии. 31. Река в Санкт-
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По вертикали: 1. Летательный аппарат лете воздуха. 2. Знак Я Q 15
используемый в азбуке Морзе. 3. Сладкий перец. 4. Полное безвет
рие на море. 5. Пресмыкающееся, обитает в водоемах Централь- -7 м 7 Г К ■Ц К- ъ V р 7 р г Т
ной и Южной Америки. 8. Государство, существовавшее во второй 
половине I тысячелетия на территории Перу 11. Плотный зерни- 
стый снег, образующийся на ледниках 13. Столица Египта. 15. Штат 
на севере Бразилии. 17. Группа народов, коренное население тро- 
пической Африки. 19. Метательное оружие у северо-американских 
индейцев. 20. Штат на юго-востоке Мексики. 22. Осенний сорт яб
лок 25. Мыс, крайняя северная точка Австралии. 26. Ядовитая змея.
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29. Бог огня в ведийской мифологии.
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ОВЕК, ПРИДУМАВШИЙ
ДЕТЕКТИВ

Самый популярный литературный жанр?
Увы... или ура? — детектив.
Детективы читают даже те, кто ничего не читает. Лите

ратурные жанры обычно безличны. Никто не назовет 
автора первого романа или баллады. История детектива 
знает первого автора и дату рождения.

И от судеб 
защиты нет...

Уже в начале жизни его ожидали не
счастье, скитания, дорога. Эдгар По ро
дился в 1809 году в семье бродячих акте
ров. В два года он остался сиротой. Его 
взял на воспитание богатый коммерсант, 
но вскоре отказался от строптивого маль
чишки и оставил его на произвол судьбы.

По учился в университете, пытался 
стать военным, но вскоре бросил обе
щавшие обеспеченное будущее занятия 
и стал журналистом. В Америке сороко
вых годов прошлого века это был нелег
кий хлеб. «В последние три или четыре 
месяца работал по четырнадцать-пят
надцать часов в день — без всякого от
дыха. Только теперь я понял, что такое 
рабство. И все же, Томас, денег у меня не 
прибавилось. Сейчас я не богаче, чем был 
в самые скудные времена, — разве что 
надеждами, но их в оборот не пустишь», 
— признается По в одном из писем.

Главный удар судьбы ожидал его впе
реди. В 1848 году после долгой болезни 
умерла его горячо любимая жена Вир
гиния. «С каждым новым обострением 
болезни я любил жену все нежнее и все 
отчаяннее держался за ее жизнь. Но, бу
дучи от природы человеком чувствитель
ным и необычайно нервным, я времена
ми впадал в безумие, сменявшееся 
долгими периодами ужасного просвет
лен™. В этих состояниях совершенной 
бессознательности я пил — один Господь 
знает, сколько и как часто».

Он прожил еще год, все больше опус
каясь и уходя от мира. В октябре сорок 
девятого По в бессознательном состоя 
нии подобрали на улице Балтимора, 
умер в морском госпитале, то впадая в 
буйный бред, то — временами — прихо
дя в сознание. «Мы искали безуспешно 
чемодан и платье Эдгара, 
троюродный 
ного матери В и р ги 
нии. _ 
ние думать.

него украли их, в то время как он был в 
таком состоянии, которое его делало не
чувствительным к потере».

Вещи бесследно исчезли. Остались 
стихи, осталась книга новелл.

Прошло время, и выяснилось, что в 
Балтиморе умер один из лучших амери
канских писателей, литературный изоб
ретатель, открыватель новых путей.

Логика против ужаса
Эдгара По привлекало все страшное, 

ужасное, таинственное. Он интересовал
ся мистикой и вообще пограничными 
состояниями человеческого сознания. В 
его новеллах воскресают мертвые и ожи
вает мумия, по морю носится корабль- 
призрак и даже обычный жук при при
стальном разглядывании превращается 
в чудовище.

Не меньше привлекают По и тайны 
человеческой души. Не случайно его лю
бил русский ясновидец духа Достоев
ский. Но одновременно По освещает 
самые темные утлы человеческой души 
светом разума. «Среди прочего нам из
вестно, что для человека, особенно ода
ренного в этом смысле, дар анализа слу
жит источником живейшего наслажде
ния. Подобно тому, как атлет гордится 
своей силой и ловкостью и находит удо
вольствие в упражнениях, заставляющих 
его мышцы работать, так аналитик раду
ется любой возможности что-то прояс
нить или распутать».

Так начинается «Убийство на 
ушице Морг» — первый детектив 
в мировой литературе. Новел- 

публикуется в 1841 году7 в 
■риале в Филадельфии.

Первый детектив
В «Убийстве на улице Морг» По при

думал и опробовал почти все приемы 
классического детектива.

Загадочное и страшное убийство в 
Париже двух женщин в собственном 
доме. Противоречивые показания свиде
телей. Арест полицией подозреваемого. 
Простодушный рассказчик, собиратель 
слухов, читатель газет, который ничего 
не понимает. И — месье Огюст Дюпен, 
оригинал, одинокий философ, блиста
тельный ум, умеющий читать мысли и 
шаг за шагом, строго логическим путем 
раскрывающий истину и посрамляющий 
официальное следствие. Убийца —... (Пе
речитайте еще раз этот замечательный 
рассказ. Разгадка, как и положено в де
тективе, самая неожиданная).

О своем Дюпене По написал еще две 
новеллы: «Тайна Мари Роже» и «Похищен
ное письмо». Сочинил и еще один детек
тивный рассказ — «Золотой жук». Но он 
был слишком богат фантазией, слишком 
расточителен. Он не сделал своего заме
чательного сыщика постоянным героем.

Прошло время — и Холмс, Пуаро, Мег- 
ре, Нире Вульф заслонили скромного 
Дюпена. Но первым был все-таки он!

И.Н. СУХИХ,
докт ор филолс



«...все люди созданы равными и наделены Творцом врожденными 
и неотъемлемыми правами, среди которых — право на жизнь, на сво
боду и...» Высокий, худощавый, рыжеволосый человек, сидевший за 
небольшим раскладным столиком в доме каменщика на углу Рыноч
ной и Седьмой улиц Филадельфии, на мгновение задумался и, об
макнув перо, уверенно продолжил: «...на стремление к счастью».

сказать, чтобы объяснить американскому народу, да и 
всему миру, причины провозглашения независимости. 
С поставленной задачей он справился блестяще. Деклара
ция независимости по праву стала одним из самых зна
менитых документов американской истории. Это был 
первый документ, признававший суверенитет народа как 
основу государственного устройства. Чеканные форму
лировки Декларации признавали за народом право на 
свержение деспотического правительства, на самоопре
деление и на равное место среди других народов.

Декларация независимости не только «свидетельство 
о рождении» нового государства, но и выдающийся па
мятник американской литературы. Джефферсону уда
лось объединить известные принципы и идеи и кратко 
выразить их великолепным языком. Декларация быст
ро обрела широкую известность и за пределами Амери
ки, способствовала прославлению имени ее автора.

ГЛАВА II
Реф орм ат ор и губернат ор

Декларация независимости была принята 4 июля 
1776 года. 2 августа состоялась церемония ее подписа-

ГЛАВАI
Декларация независимости

Шел июнь 1776 года. В Филадельфии делегаты три
надцати американских колоний дискутировали вопрос 
об отделении от Великобритании. 33-летнему виргин
скому юристу Томасу Джефферсону, пользовавшемуся

известностью страст
ного и вместе с тем 
рассудительного пуб
лициста, поручили 
подготовить проект 
документа, обосновы
вавшего провозглаше
ние независимости.

С 11 по 28 июня 
1776 года Джеффер
сон работал над тек
стом Декларации, не 
обращаясь за помо- 

Подписание Декларации >ДЬЮ ни к книгам, ни к
независимости США коллегам. Джеффер-
(с картиныДж. Трамбелла) сон знал, что нужно
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ния. Свои подписи под ней поставили 56 человек. Все 
они вошли в историю США.

Сам Джефферсон вернулся в Виргинию, чтобы зало
жить, как писал он в «Автобиографии», «основу истин
но республиканского правления». Были приняты зако
ны об отмене изживших себя феодальных институтов, 
пересмотрен весь свод существовавших в Виргинии за
конов, проведена реформа судопроизводства, создана 
система всеобщего образования. Наибольшую извест
ность Джефферсону принес акт об установлении рели
гиозной свободы, принятый в конце 1785 года. В 1779- 
1781 годах, будучи губернатором Виргинии, Джеффер
сон не смог организовать противодействие вторжению 
английских войск и сам едва не попал в плен.

Выйдя в отставку, Джефферсон полностью отдался 
работе над «Заметками о штате Виргиния». В них были 
разделы, связанные с историей и политической орга
низацией американского общества, философскими 
воззрениями автора, его взглядами на религию, рабство 
негров, происхождение индейских племен и многое 
другое. «Заметки» стали бесценным памятником исто
рической мысли и закрепили за Джефферсоном славу 
ученого-энциклопедиста.

ГЛАВА III 
Сердце и рассудок

В 1784 году Джефферсон 
был направлен в Париж и стал 
преемником Б. Франклина на 
посту посланника США. По 
словам генерала Лафайета, 
невозможно было подыскать 
лучшей кандидатуры на этот 
пост, чем Джефферсон. Слу
жебные обязанности были 
необременительными — и 
Джефферсон с головой оку
нулся в насыщенную события
ми жизнь французской столи
цы. Он завел знакомство с ко
рифеями науки и искусства, 
политиками и дипломатами, 
посещал самые известные салоны.

В Париже 43-летний вдовец вновь испытал счастье и 
муки любви. В августе 1786 года его представили чете 
английских художников Косуэй — миниатюристу Ри
чарду и его 27-летней красавице жене Марии. Стройная 
голубоглазая англичанка с прелестным лицом, обрам
ленным пышными белокурыми локонами, родилась во 
Флоренции и получила в Италии превосходное образо
вание. Интеллектуалка, с тонким умом и вкусом, пре
красно разбиравшаяся в музыке и искусстве, она полно
стью соответствовала джефферсоновскому идеалу жен
ственности. Виргинец был поражен в самое сердце. 
Шесть последующих недель пролетели незаметно. Ри
чард, писавший по заказу герцога Орлеанского портре
ты его жены и детей, был постоянно занят, а Джеффер

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА

13 апреля 1743. Родился в Шедвел- 
ле (графство Албемарл) в Виргинии.

4 июля 1776. Принятие конгрессом 
Декларации независимости США.

1779-1781. Губернатор Виргинии.
1785-1789. Полномочный послан

ник США во Франции.
1801-1809. Президент США.
4 июля 1826. Умер в своем поместье 

Монтичелло.
9

сон и Мария целые дни проводи
ли вместе. «Как все было пре
красно», — будет вспоминать 
потом эти дни Джефферсон.

18 сентября во время 
очередной прогулки 
Джефферсон, забыв о сво
ем возрасте, решил пере
прыгнуть через изгородь, 
но споткнулся и упал. Врач 
констатировал тяжелый 
перелом и рекомендовал 
постельный режим. Замуж
няя дама не могла себе позво
лить посещать дом одинокого 
мужчины, и для Джефферсона 
потянулись мучительные дни раз
луки. Через l6  дней он с ужасом узнал о предстоящем 
отъезде семейства Косуэй в Лондон. Джефферсон на
шел в себе силы проводить Марию с мужем до Сен-Дени 
и «скорее мертвым, нежели живым» вернулся в Париж.

Дома левой рукой он излил на бумаге переполняв
шие его чувства. 12 страниц каракулей — «Диалог сердца 
и разума» — стали своего рода шедевром любовной ли-
ш-----  _______ ___-— рики. Сердечные порывы, без-

ч"' умная страсть уравновешива- 
лись холодными аргумента- 

* / ми рассудка. Последнее 
I слово оставалось за сердцем, 
I которое было разбито и не 

TJ хотело жить в разлуке.
'А Завязалась переписка, че

рез год произошла долго- 
/ жданная встреча. Но сви- 
I дания уже не приносили 

Щ прежней радости и перепол- 
< нявшего душу счастья. Мария 

к тому же не стремилась к 
I новым узам Гименея и се- 

w  мейной жизни в амери- 
4  канском захолустье. Она по- 

Д кинула Париж в декабре 
* 1787 года и больше никогда 

не встречалась с Джефферсоном; их переписка возоб
новилась лишь спустя 30 с лишним лет.

В череде профессиональных обязанностей и любов
ных переживаний Джефферсон не забывал и о своей 
родине. В центре его внимания был Конституционный 
конвент, заседавший летом 1787 года в Филадельфии. 
Дж.Мэдисон, вошедший в историю как «отец конститу
ции», регулярно информировал Джефферсона о ходе 
дебатов. Реакция посланника была поначалу противо
речивой. Позднее, выражая «искреннюю радость» по 
поводу ратификации конституции, он констатировал, 
что она «хорошее полотно, на которое требуется на
нести только несколько мазков». И они были нанесены. 
В декабре 1791 года конгресс принял Билль о правах — 
первые десять поправок к Конституции США.



20

Судьба распорядилась так, что один из «отцов-осно- 
вателей» США стал свидетелем Великой французской ре
волюции. Обширные связи Джефферсона позволяли ему 
находиться в гуще событий. Не довольствуясь ролью сто
роннего наблюдателя, Джефферсон иногда, нарушая 
свой дипломатический статус, давал советы француз
ским друзьям, корректировал некоторые разработанные 
ими документы. В его доме обсуждали проект знамени
той Декларации прав человека и гражданина.

ГЛАВА IV
Н а верш ине власти

В 1790-1793 годах Джефферсон — первый в исто
рии США Государственный секретарь. После выборов 
1796 года он занял кресло вице-президента США Сле
дующие выборы принесли республиканцам триумфаль
ную победу, оцененную их лидером Джефферсоном как 
«революция 1800 года». В своей знаменитой инаугураци
онной речи Джефферсон призвал к единству и партий
ному согласию ради блага страны. «Все мы респуб
ликанцы, все мы федералисты» — эта фраза принесла 
ему славу основоположника двухпартийной системы.

Политический курс правительства характеризовался 
прагматизмом, склонностью к компромиссам. Объек
тивный путь развития США побудил Джефферсона от
казаться от его излюбленной идеи — создания «респуб
лики мелких земельных собственников». Джефферсон 
отходит от принципа невмешательства государства в 
экономику, начинает поддерживать складывающуюся 
американскую промышленность.

Восьмилетнее президентство Джефферсона было от
мечено покупкой в 1803 году у Франции Луизианы, уве
личившей почти вдвое территорию США; организацией 
трансконтинентальной экспедиции М. Льюиса и У. Клар
ка; установлением в 1808-1809 годах дипломатических 
отношений с Россией.

ГЛАВА V
«Мудрец из Монтичелло»

Последние 17 лет жизни Джефферсон почти безвы
ездно провел в своем поместье Монтичелло, построен
ном по его проекту. Дом был уютен и комфортен. Радова

ли глаз бюсты работы Гудона, полотна Рафаэля, Рубенса 
и Пуссена. Под рукой были любимые книги, собрание 
которых, насчитывавшее 6,5 тысяч томов, положило 
начало знаменитой Библиотеке конгресса. Жизнь хозя
ина облегчали многочисленные изобретенные им ме
ханизмы и приспособлен^: «полиграф», дававший воз
можность получать копии в процессе писания писем и 
документов; вращающийся стул и стол с подвижной сто
лешницей; лифт для подачи блюд в столовую; убираю
щиеся в стены кровати. Гордился Джефферсон и золо
той медалью, полученной им за изобретение плуга со 
специальным отвалом. Здесь «мудрец из Монтичелло», 
как назвал его Дж Адамс, принимал многочисленных го
стей, вел обширную — свыше тысячи писем в месяц! — 
переписку. Последним его достижением стало создание 
университета Виргинии в Шарлотсвилле, что положи
ло начало системе государственных университетов.

... Джефферсон еще в 1782 году потерявший жену, так 
и не завел новой семьи. Ходили слухи о длившейся око
ло 30 лет связи Джефферсона со своей рабыней — му
латкой Салли Хемингс. Известно, что в завещании Джеф
ферсон распорядился освободить после своей смерти 
всего пятерых рабов: двух сыновей Салли и трех других 
ее родственников. Было ли это подтверждением долго
летней любовной связи или просто знаком признатель
ности членам семьи преданной прислуги?

Скончался Джефферсон в день 50-летия принятия 
Декларации независимости. На сером граните скром
ного обелиска на семейном кладбище в Монтичелло вы
бита составленная им самим эпитафия: «Здесь погребен 
Томас Джефферсон, автор Декларации Американской 
Независимости, Виргинского статуса о религиозной 
свободе и отец университета Виргинии».

Эпитафия не упоминала ни об одной из высоких го
сударственных должностей Джефферсона, ибо он «хо
тел быть больше всего вспоминаем» именно этими «сви
детельствами своей жизни». Память о Джефферсоне 
увековечена в мемориале, открытом в Вашингтоне к 200- 
летию со дня его рожден™. Внутри этого увенчанного 
куполом сооружения с колоннами, выстроенного в из
любленном им классическом стиле, высится почти ше
стиметровая статуя Джефферсона, а стены украшены са
мыми известными его изречениями.

В.Н. ПЛЕШКОВ, доктор исторических наук
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ
14 мая 1785 года Томас Джефферсон 

стал чрезвычайным и полномочным 
посланником США во Франции, сме
нив в этом качестве прославленного 
ученого и ф илософа Бенджамина 
Франклина, был принят Людовиком 
XVI и в придворных кругах.

В эти дни его часто спрантвали  
при встречах или знакомстве:

— Итак, вы заменили доктора Франк
лина?

— Никто не может заменить Франк
лина, — неизменно отвечал Джеф
ферсон, — я всего лишь его преемник.

_ _ ______ l U H " *  I

© 0 ( 0 0 3 ®
1. Когда была принята 

Декларация независимо
сти США?

а) 4 июля 1776 года;
б) 2 августа 1776 года;
в) 4 марта 1801 года.

2. Кого называли «отцом 
конституции» США?

а) Дж Адамса;
б) Дж. Мэдисона;
в) А. Гамильтона.

3. Как называлось по
местье Джефферсона?

а) Маунт-Вернон;
б) Монтичелло;
в) Кэмп-Дэвид.

О тветы  н а  стр. 3 0 .

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Темно-синее красящее ве

щество. 6. Остаток недогоревшей свечи. 10. В старину: 
металлические доспехи. 11. В США: судья, в обязан
ность которого входит выяснение причины смерти, 
происшедшей при подозрительных обстоятельствах. 
12. Большая копна сена. 13. Бальный танец бразиль
ского происхождения. 17. Приверженец, последователь 
какого-либо учения. 19. Игра, родиной которой счи
тается Индия. 20. Испанский конкистадор, мореплава
тель, завоеватель Мексики. 21. Струнный щипковый му
зыкальный инструмент. 25. Керамическая плитка для 
облицовки стен и печей. 26. Луговой волк, обитает в 
Северной и Центральной Америке. 27. Вдавшийся в 
берег речной залив, заводь. 30. Кушанье из мелко на
рубленных овощей, грибов. 32. Российский море
плаватель, в 1741 г. на корабле «Святой Павел» открыл 
часть северо-западного побережья Северной Америки. 
33. В античной мифологии: одно из имен бога Диони
са. 34. В США: единица объема, равная 1/4 галлона. 
35. Очки без дужек

По вертикали: 1. На севере: меховая обувь. 2. Аме
риканский крепкий алкогольный напиток 3. Клеймо, 
выжигаемое на теле животного. 4. Вид спорта. 7. Ис
панский складной нож. 8. Испанский мореплаватель, 
открывший Америку. 9. Перевязочный материал (ус- 
тар.). 14. Стиль в архитектуре XVII—XVIII вв. 15. Шот
ландский купец, в 1792-94 гг. дважды пересек Северную 
Америку. 1б. Род пальм в тропиках Америки. 18. Сим
вол власти монарха. 22. В Юго-Восточной Азии: грузо
вое парусное судно. 23. Документ общественно-поли
тического значения (устар.). 24. Легкий открытый 
рессорный экипаж. 28. Небольшое литературное про
изведение. 29. В некоторых странах: широкая улица. 
31. Южное плодовое дерево. 33. Алкогольный напиток
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Ответы на кроссворд из № 12:
По горизонтали: 5. Драхма. 6. Джерси. 10. Блок. 11. Наречие. 12. Копи. 

13. Анфас. 17. Егерь. 19. Велимир. 20. Шедевр. 21. Ливрея. 25. Ремарка. 26. Рифма. 
27. Торба. 30. Перл. 32. Гумилев. 33. Мгла. 34. Акцент. 35. Плюмаж

По вертикали: 1. Фрак 2. Яхонт. 3- «Вечер». 4. Ясак 7. Клинок 8. Денщик 
9- Опорки. 14. Акмеизм. 15. «Реквием». 16. Кибитка. 18. Горенко. 22. Эпитет. 
23. Жасмин. 24. Фабула. 28. Огрех. 29. Овсюг. 31. Лыко. 33. Мрак
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Елена ПАВЛОВА

Бизон —
громадное, могучее 
животное,
самое крупное из всех 
обитателей Америки. 
Старый бык достигает 
в плечах почти двух
метровой высоты, 
а весит он около тонны. 
Еще массивнее он вы
глядит из-за густой 
спутанной гривы, 
свешивающейся 
почти до земли...

ДИТЯ 
ПРЕРИИ

____

с бизонами жили индейские племена. Их 
обычаи, верования и весь уклад жизни 
были тесно связаны с могучими живот
ными. Индейцы охотились на бизонов и 
получали от них почти все необходимое 
для себя. Мясо ели, из шерсти и шкур де
лали одежду, веревки, сумки, покрытия 
жилищ, из рогов и костей изготавливали 
чаши и орудия. Огромный бык был обя
зательным персонажем сказок и обрядов,

3=5

ХОЗЯИН КОНТИНЕНТА

Е
ще 200 лет назад бизоны обитали 
на необозримых пространствах Се
верной Америки, от центральной 
Канады до Мексики. Путешественники 

тех лет описывали безбрежные моря бу
рых горбатых спин, колыхавшихся от го
ризонта до горизонта; это было незабы
ваемое зрелище, вызывавшее восхище
ние и изумление. По самым скромным 
оценкам, в те времена в Америке жило 
около 300 млн бизонов, а некоторые ис
следователи считают, что их было в два 
раза больше.

Летом бесчисленные стада паслись на 
севере этой территории, а осенью, когда 
травы становилось мало, перемещались 
к югу километров на пятьсот. Этот марш

рут бизоны проходили по одним и тем 
же дорогам, за тысячи лет столь плотно 
утоптанным сотнями миллионов копыт, 
что они напоминали асфальтовые шос
се. Белые поселенцы долгое время пользо
вались этими бизоньими дорогами.

ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ?
История бизонов — один из наиболее 

трагических эпизодов во взаимоотноше
ниях человека и животных. Бок о бок

У бизонихи рождается, как прави
ло, всего один малыш, двойни бы
вают очень редко. Теленок встает 

на ножки уже через несколько 
часов после рождения и может 

следовать за матерью, но нужда
ется в ее заботе еще почти год.

# 3 с  •,
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для многих племен он был тотемом, ин
дейцы считали его своим предком. Одна
ко охота немногочисленных индейцев.
вооруженных луком и стрелами, не влия
ла на численность бизонов.

Все изменилось с приходом с Амери
ку переселенцев из Европы. Прерии, на 
которых паслись стада бизонов, нужны 
были под посевы пшеницы и кукурузы, 
под пастбища для овец, лошадей и коров, 
по ним было необходимо проложить сеть 
железных дорог — все для процветания 
новой страны. Бизоны мешали этому, и 
судьба их была решена в одночасье — их 
стали уничтожать. Специальные отряды 
стрелков преследовали животных повсю
ду, в 70-х годах прошлого века ежегодно 
отстреливали примерно 2,5 млн бизонов, 
а легендарный охотник Уильям Тоди, по 
прозвищу Буффало Билл, один за полто
ра года убил более 4 тысяч быков! К кон
цу 80-х годов бойня была закончена. На 
огромных территориях осталось всего 
835 бизонов — с учетом двухсот, спасших
ся на землях Йеллоустоунского нацио
нального парка. И только тогда приняли 
меры по их охране. В декабре 1905 года 
было основано Американское общество 
по спасению бизона и учреждены спе
циальные заповедники. Поголовье бизо
нов стало медленно расти и сейчас дос
тигло 35 тысяч. Таким образом, их буду
щее уже не внушает большой тревоги.

ОСТАТКИ ПРЕЖНЕЙ  
РОСКОШ И...

Большинство бизонов живут в прери
ях (американских степях) и называются 
степными. Небольшая группа (около 300 
голов), сохранившаяся в заповедниках 
Канады, относится к другому подвиду — 
лесному бизону: он более массивный и 
длиннорогий, чем степной. Держатся 
они стадами по 10-20 животных, самцы 
и самки с телятами раздельно. Постоян
ного вожака нет, но при далеких пере
ходах стадом руководит старая и мудрая

корова. Но так, как раньше, на сотни ки
лометров, мигрировать бизоны не могут, 
поскольку вокруг заповедников распола
гаются сельскохозяйственные угодья 
компаний и фермеров, и диким живот
ным путь туда заказан.

Степные бизоны едят траву, а лесные — 
еще и ветви кустарников и деревьев, а зи
мой — лишайники и кору. Бизоны могут 
кормиться при снежном покрове до мет
ра глубиной: копытами они разрывают 
снег, затем вращательными движениями 
морды углубляют яму. Раз в сутки обяза
тельно идут к водопою, а в сильные мо
розы, когда толстый лед уже не разбить 
копытами, едят снег. Воду они чуют на 
расстоянии 7-8  км: обоняние у этих жи
вотных удивительно тонкое. Зрение и 
слух у них несколько слабее.

ТРАВОЯДНОЕ, 
НО НЕ БЕЗЗАЩИТНОЕ

Несмотря на тяжелое тело и короткие 
ноги, бизоны поразительно подвижны, 
быстры и маневренны, они могут разви
вать скорость до 50 км/час. Далеко не каж
дая лошадь выдержит соревнование с

Дважды в год бизоны линяют, по
степенно меняя зимнюю меховую 
«шубу» на более легкое летнее 
«пальто», — и наоборот. Этот краса
вец пока еще в зимней «шапке».

быком. В плавании он также показывает 
силу и неутомимость, без опаски идет в 
воду и переплывает широкие реки. Вра
гов в природе у бизона практически нет, 
очень редко жертвами волков становятся 
старые дряхлые животные или отбивши
еся от стада телята.

Бизоны — спокойные, даже флегма
тичные животные, но, загнанные в тупик 
или раненые, они становятся весьма аг
рессивными; в поединок с крупным бы
ком не отважится вступить даже медведь. 
В брачный сезон агрессия обращается на 
себе подобных — и между быками в это 
время происходят ожесточенные схват
ки, изредка приводящие даже к гибели 
одного из- противников. Ну а через де
вять месяцев после турниров в стаде по
являются телята. Все соплеменники со
бираются вокруг новорожденного, об
нюхивают его и вылизывают, привет
ствуй приход в мир нового бизона.

БИЗОНЫ — НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Бизоны хорошо переносят неволю и 

даже приручаются. Их уже добрых две 
сотни лет держат в зоопарках. Они дают 
помеси с зубрами, так называемых зуб
робизонов, которые ведут себя почти как 
домашние животные и прекрасно раз
множаются. Живут бизоны в таких «теп
личных» условиях 25-28 лет, на воле их 
век несколько короче.

К зиме бизон обрастает густой и 
длинной шерстью, которая делает 
его почти нечувствительным к моро
зу. Во время метелей зубры скрыва
ются в лесу и стараются держаться 
все вместе, а в оттепель можно про
гуляться и в одиночестве.
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Сколько раз откры вали Америку? И, собственно, сколько раз она з а 
крывалась? Ответов на эти вопросы не счесть, а из каж д о го  вы растаю т  
новые вопросы...

Финикийский корабль VIII в.
дон .э. (реконструкция 

по ассирийскому барельефу)

путь финикийцев
. . . . . . . .  -  (два возможных варианта);
---- ------ -—  путь древних греков;
...................  путь флота Неарха

(два возможных варианта); 
— —  путь египтян;

—  —  —  —  путь викингов;
—  —  —  путь экспедиции султана Мали;

...........................   путь ирландцев;
-------------------путь тамплиеров;
—  -------------- путь новгородцев;
— ........................  путь Колумба.

Первобытные
первопроходцы

В геологическом отношении Берин
гов пролив капризен — дно его неодно
кратно поднималось, образуя переше
ек, связывающий Америку с Азией; в 
ширину этот межконтинентальный мост 
достигал тысячи километров. В по
следний раз воды Ледовитого и Тихого 
океанов соединились десять-одинна
дцать тысячелетий назад. Однако к это
му моменту перешеек, получивший у па
леогеографов имя Берингии, просуще
ствовал уже пятнадцать-восемнадцать 
тысяч лет. Соединение материков про

исходило и прежде, однако американ
ские первопоселенцы воспользовались 
именно последним «наведением моста».

Впрочем, даже на протяжении этого 
краткого периода путь в Америку не все 
время оставался открытым. Двумя ты
сячелетиями позже возникновения пос
ледней Берингии на Аляске сомкнулись 
два гигантских ледника, воздвигших на 
пути потенциальных первопроходцев 
несокрушимый и непреодолимый барь
ер. Те, кто успел к тому времени проник
нуть в Новый Свет, оказались на десят
ки веков отрезанными ото всего осталь
ного обитаемого мира — с первым 
закрытием Америки для них началась

великая робинзонада. Эти первобытные 
собиратели и охотники положили нача
ло нынешним народам, обитающим на 
крайнем севере и крайнем юге амери
канского континента — иннуитам, тлин- 
китам, эскимосам, огнеземельцам.

А незадолго до крушения Берингии 
глобальные изменения климата заста
вили ледяные ворота распахнуться 
вновь, и тогда в поисках новых жизнен
ных пространств сквозь них в Америку 
прошли с азиатской стороны предки ны
нешних индейцев. Потом на месте пере
шейка образовался современный Бе
рингов пролив, и двери в Новый Свет 
захлопнулись. Так произошло второе 
закрьп'ие Америки.

Стамбульская
загадка

В 1929 году на пыльной полке биб
лиотеки старого султанского дворца в
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Стамбуле был найден свернутый в труб
ку пергамент, на котором изображалась 
часть карты мира, включавшая Евра
зию, Америку, Африку и Антарктиду. 
Если учесть, что пятый континент был 
открыт 28 января 1820 года экспеди
цией под командованием Ф.Ф. Беллин
сгаузена и М.П. Лазарева, а карта со
ставлена в 1513 году, станет понятно, 
какой всплеск эмоций породила эта на
ходка, получившая название карт Пири 
Рейса. Естественно, пергамент поспе
шили объявить подделкой или мистифи
кацией. Затем, после долгих споров, ста
ли появляться выводы географов, 
историков и геологов. В самом общем 
виде они сводятся к следующему.

1. Карта Пири Рейса является под
линным документом, нарисованным на 
пергаменте из выделанной кожи газе
ли; общая площадь карты около 4  ма; 
изготовлена она в Константинополе в 
1513 году.

2. Пири Рейс не мог получить инфор
мации о берегах Антарктиды от совре
менников.

3. Свободная береговая кромка Зем
ли Королевы Мод, изображенная на 
карте, является величайшей загадкой, 
ибо ее можно было обследовать и нане
сти на карту лишь в 4000  году до н.э.

4. Истории неизвестна цивилизация, 
которая имела бы возможность или по
требность обследовать эту береговую 
линию в период между 13000 и 4000

годами до н.э.

Да не столько̂  том чтоизоГ' 1513 Г0‘ 
тинент, открытый в 1 8 2 0 г п Раженкон-

В ТОМ, ЧТО Там можнп ^  сколько
‘ > « ^ m Z Z " T T ‘ ei,en-

зад и покрывает до сих пор.

За спора
ми об Антарктиде тот факт, что на карте 
была изображена и Америка, как-то ос
тался в тени. Однако для нас с вами сей
час интересно именно это. Какие бы 
древние источники ни послужили осно
вой для карты Пири Рейса, самое глав
ное — они существовали.

А теперь от доисторических времен 
перейдем к историческим.

Кто же первым приоткрыл двери, за
хлопнувшиеся с погружением Берингии? 
Однозначного ответа на этот вопрос пока 
нет. Зато кандидатов — множество.

Колумбы древности
Из развитых государств Древне

го мира своих кандидатов на эту 
роль не выдвигали, пожалуй, только 
шумеры да хетты.

Египтяне? Не исключено. Правда, до
стоверно документированные их плава
ния в бассейне Индийского океана ог
раничивались страной Пунт, находив
шейся в районе современного Сомали, 
а в бассейне Атлантического — Среди
земноморьем. Самая знаменитая еги
петская морская экспедиция, предпри
нятая по повелению фараона Нехо II и 
совершившая легендарное плавание 
вокруг Африки, была осуществлена со
юзными финикийцами — лучшими, судя 
по всему, мореходами древности. И все- 
таки...

Египетский корабль времен 
царицы Хатшепсут  

(XVв. до н.э.). На таких 
плавали в страну Пунт.

Чем, если не кратковременным при
сутствием жителей страны Кемт, объяс
нить найденные в Бразилии в 1925, 
1936 и 1954 годах нефритовые фигур
ки священных скарабеев — одну из ха
рактернейших принадлежностей древ
неегипетской культуры? Скептики пого
варивали о некоем антикварии-коллек
ционере, потерявшем свой раритет на 
радость грядущим простакам из числа 
археологов-любителей. Однако так 
можно объяснить одну находку, но никак 
не три, причем в одном регионе.

Папирусная 
ладья «Ра»

Сидонское т орговое судно 
(рельеф с саркофага). 
На таких финикийцы 

плавали вокруг Африки.
Финикийцы? Почему бы нет? Извест

но, что за Мелькартовы Столбы (нынеш
ний Гибралтарский пролив) их корабли 
выходили. И вполне допустимо, что ка
кие-то из них могли быть отнесены вет
ром к западному побережью Атлантики.

Откуда в противном случае могла 
взяться глиняная табличка, найденная 
на берегу Саскуэханны близ ее впаде
ния в Чесапикский залив? Клинописная 
надпись на ней свидетельствует о при
сутствии на американском континенте 
каппадокийского купца в 900  году до н.э.

Кроме того, еще «отец истории» Ге
родот подтверждал, что финикийские 
мореходы из Сидона неоднократно дос
тигали в своих плаваниях южной око
нечности Африки — мыса Доброй На
дежды, отнюдь не случайно названного 
португальскими мореплавателями мы
сом Бурь. Оттуда корабль также мог быть 
отнесен к берегам Южной Америки.

Наконец, существует гипотеза, со
гласно которой именно в Южной Амери
ке находился легендарный Офир, куда в 
X веке до н.э. финикийский властитель 
Хирам по приказу библейского царя Со
ломона отправлял экспедиции за сокро
вищами. Вообще-то Офир искали и на
ходили где угодно — от южного берега 
Аравийского полуострова до крайнего 
юга Африки. И, как водится, аргументы 
находились в подтверждение каждой из 
этих гипотез. Однако перечисленный в 
Библии набор драгоценных камней, до
ставляемых из Офира, по мнению неко
торых геологов, указывает на районы 
Бразилии, лежащие в среднем течении 
и верховьях Амазонки.

Конечно, Бразильский камень, под
тверждающий пребывание там фини
кийцев в 542 г. до н.э., является несом
ненной мистификацией, о чем мы уже 
вели речь на страницах «Нашего Следо
пыта». Зато финикийские монеты нахо
дили в Бразилии неоднократно — в ко
личестве, которое случайностями уже 

никак не объяснишь...
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Греческая триера IV в. до н.э.
Греки? Тоже может быть. То, что они 

способны были совершать поистине 
феноменальные морские путешествия, 
мы прекрасно знаем. Недаром же фун
даментальный древнегреческий эпос, 
гомерова «Одиссея», являет собой де
тальное описание дальнего плавания. 
История же Пифея, мореплавателя из 
греческой колонии Массилия [совре
менный Марсель], и вовсе фантастич
на. В 330 году до н.э. он совершил пла
вание на север, достигнув, как доказал 
петербургский историк Александр Сни- 
саренко, норвежского острова Ян-Май- 
ен. И опять-таки можно допустить, что 
какие-то греческие корабли помимо 
воли кормчих оказались отнесены к бе

регам Нового Света.

ЦаЛГразГ ”^ 11 ""ВД»,»
— - — ж

рассеянный внезапным и жестоким 
штормом, какие нередки в тех широтах. 
Однако и эта гипотеза не исключает 
возможности нескольким кораблям из 
сотен уцелеть и достигнуть Южной Аме
рики (в этом случае — с востока].

Выдвигалось немало возражений. И 
деревянные корабли древности вряд ли 
были способны на столь длительные 
плавания в тропических морях—обшив
ка бортов должна была оказаться про
еденной древоточцами задолго до дос
тижения цели. (Но зато и ремонтировать 
и перебирать корабли можно было на 
любом берегу, пользуясь местным дере
вом, — нужды в высокотехнологичных 
верфях не возникало]. И заметного вли
яния на местные культуры пришельцы 
эти не оказали. (Может, оно и так, но 
вопрос спорный, ибо некоторые культур
ные герои местных народов вполне мо
гут быть соотнесены и с греками Неар- 
ха]. И в любом случае чем-то надо 
объяснить предметы эллинистической 
культуры (монеты, бронзовые статуэтки, 
керамические сосуды], которые неодно
кратно извлекались из земли на терри
ториях современных Эквадора и Перу.

Можно было бы пополнить перечень 
представителями крито-микенских «на
родов моря», этрусками, римлянами и 
многими иными. Однако оставим Древ
ний мир и перейдем к Средним векам.

Известно,
что в 323 году до н.э. при разделе 
наследия Александра Македонского од
ному из его сподвижников-диадохов, 
критянину Неарху, достался огромный 
(согласно разным источникам — от 300 
до 800 кораблей] флот, стоявший в Пер
сидском заливе и в устье Евфрата. На 
палубах этих судов нескольким тысячам 
мужчин и женщин — ремесленников и 
земледельцев — предстояло достигнуть 
Индии, которую Александр рассчитывал 
к тому времени уже покорить, и основать 
там греческие колонии.

Судьба этого флота остается загад
кой. Американский историк Гарольд 
Гледуин полагал, что Неарх, следуя за
мыслу Александра, направился в Индию, 
однако, не располагая силами, доста
точными для завоевания страны, пус
тился в дальнейшее плавание — сперва 
в Индонезию, а оттуда к тихоокеанско
му побережью Южной Америки, где не- 
состоявшиеся колонисты положили на
чало цивилизации инков. Согласно 
другой версии, Неарх задумал обогнуть 
Африку, следуя путем, уже проложенным 
финикийцами во времена поминавше
гося выше фараона Нехо II, и захватить 
богатые земли на западном побережье 
континента, незадолго до того открытые 
карфагенянином Ганноном. Замыслу 
этому не было дано осуществиться, по
скольку близ мыса Бурь флот погиб,

Средневековые
колумбы

Китайцы. В 4 9 9  году из дальних 
странствий возвратился в родную Сре
динную империю нищенствующий буд
дийский монах Хуэйшань. Рассказы его 
в такой мере поразили и позабавили со
отечественников, что правитель одной 
из китайских провинций по имени Юй 
Цзе'даже повелел записать их — не как 
географический труд но как диковинную 
сказку. Так в составе книги «Лян сы гун 
цзи» («Заметки четырех правителей ди
настии Лян»] дошло до нас повествова
ние Хуэйшаня о путешествии в Страну 
Фусан, Государство Женщин и Земли 
Юйцзе, в конце XVIII столетия найденное 
и переведенное французским китаистом 
Жозефом де Гинем. По сей день оста
ется неизвестным, каким образом доб
рался Хуэйшань до этих стран, лежащих 
в 4 0  0 00  ли (около 10  ООО км] от Китая, 
и как вернулся обратно. Но чего только 
ни повидал там монах-путешественник! 
И «море из черного лака»; и «молочное 
море»; и странные бобы, растущие боль
шими гроздьями; и деревья фусан, чьи 
ростки напоминают бамбук, съедобные 
плоды похожи на груши, а из коры мест
ные жители делают ткань для одежды и 
бумагу для письма... Долгое время рас
сказ монаха воспринимался не более

чем одной из легенд, которыми столь 
богата китайская мифология.

О том, что китайцы, вероятно, побы
вали в Америке, в Европе заговорили 
еще в XVIII веке. В 1761 году упоминав
шийся выше де Г инь опубликовал труд 
под названием «Исследование о плава
ниях китайцев к американскому берегу». 
А в 1865 году Густав д’Эшиталь выпус
тил труд, красноречиво озаглавленный 
«Исследование о буддийских истоках 
американской цивилизации», где дока
зывал, что многое в культурах майя и 
ацтеков уходит корнями в буддийскую 
традицию, возможно, завезенную сюда 
китайцами. Не берусь судить, так оно или 
нет. Однако современные исследовате
ли пришли к однозначному выводу, что 
Хуэйшань действительно побывал в 
Америке — в странах, лежащих к югу от 
Калифорнии и к северу от Гватемалы. 
Что фусан — это шелковичные деревья, 
из которых и впрямь можно изготавли
вать и ткань, и бумагу; что странные 
бобы — это кукуруза; «море лака» — это 
калифорнийское озеро Лабрэ Тарпиц...

Тамплиеры? Этот могущественный 
военно-монашеский орден, основанный 
в Иерусалиме в 1119 году, вскоре пос
ле I Крестового похода, и получивший 
название по своей первоначальной ре
зиденции — храму Соломона, сыграл в 
истории огромную роль: достаточно ска
зать, что именно его радением были 
воздвигнуты едва ли не все крупнейшие 
соборы Западной Европы. Менее изве
стна версия, выдвинутая в конце про
шлого века некоторыми французскими 
историками и получившая затем разви
тие в исследованиях Антуана Сен-Пре и 
других. Они утверждают, что изначаль
ной целью прагматиков-тамплиеров 
было отыскание пути в страну Офир, 
столь щедро пополнявшую некогда каз
ну царя Соломона. И что в руинах храма 
ими были-таки найдены карты, по кото
рым тамплиерский флот, базировав
шийся во французском порту Ла-Ро- 
шель, совершал регулярные плавания в 
бразильский Офир — документы, под-

Скандинавский кнорр X  века.
На таких открыли 

Америку викинги.
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тверждающие это, были найдены в пор
тугальских архивах.

Викинги. Вкратце история эта выгля
дит следующим образом. В 986  году 
Бьярни Херьюльфссон во время плава
ния из Исландии в Гренландию сбился с 
курса и, заплыв западнее, чем собирал
ся, увидел на горизонте незнакомую 
землю (это, очевидно, был полуостров 
Лабрадор], однако подходить к ней не 
стал, за что впоследствии его осуждали 
соотечественники. В 10ОО году викинг 
Лейф Эйрикссон на судне, приобретен
ном у Бьярни Херьюльфссона, с три
дцатью пятью людьми повторили его 
плавание, пройдя дальше к югу, дости
гли местности, названной ими Винланд, 
поскольку там в изобилии рос дикий ви
ноград. Историки и географы отожде
ствляют это место с районом современ
ного Бостона. После этого плавания 
Лейфа прозвали Счастливым.

Затем в Винланде с тридцатью людь
ми прожил два года брат Лейфа Счаст
ливого, Торвальд, погибший в стычке с 
местными индейцами, которых сага на
зывает скрелингами. Следующее плава
ние —уже на трех судах—совершил Тор- 
финн Карлсефни. Он открыл еще две 
земли, получившие название Хеллю- 
ланда (современная Баффинова Земля] 
и Маркландэ (современный Лабрадор], 
и основал первое в Америке постоянное 
европейское поселение — обнесенный 
стеной поселок из восьми длинных до
мов, амбаров, кузницы и других хозяй
ственных построек. В шестидесятых го
дах нашего века оно было раскопано 
археологом Хельге Ингстадом. Здесь же 
у Торфинна и его жены Гудрид родился 
сын, нареченный именем Снорри, — пер
вый европеец, родившийся в Новом 
Свете.

Увы, поселение просуществовало 
года два и вскоре погибло при пожаре — 
по всей видимости, в результате схват

ки с индейцами.

ладить регулярное сообщ ет

Новгородцы?
В конце XVIII века на остров Кадьяк для 
крещения «краснокожих язычников» и 
удовлетворения духовных нужд живущих 
там россиян был направлен валаамский 
монах отец Герман. И в первом же пись
ме к настоятелю своего монастыря он 
сообщил, что по слухам на Аляске вот 
уже несколько столетий обитают рус
ские люди — новгородцы, которые, спа
саясь от резни, в 1478 году учиненной 
в Новгороде великим князем Иваном III 
Васильевичем, ушли в Сибирь, по Лене

спустились к Северному Ледовитому 
океану и в конце концов достигли бере
гов Аляски. Поселившись там, они со 
временем смешались с местными ин
дейцами, однако сохранили православ
ную веру и русский язык. Отцу Герману 
так и не удалось отыскать этих «русских 
индейцев». Ни документально, ни архе
ологически не подтверждена эта исто
рия по сей день, однако ничего неверо
ятного в ней нет.

Кроме тех, о ком я уже рассказал, в 
Америке, возможно, побывали ирланд
цы — такой точки зрения придержива
ется известный путешественник Тим 
Северин, предпринявший для подтвер
ждения плавание на кожаной ладье 
«Святой Брандан», построенной в точ
ном соответствии с описаниями древних 
кельтских судов. Стоит упомянуть и эк
спедицию, предпринятую в XII веке сул
таном африканского государства Мали. 
Если она действительно достигла цели, 
это могло бы объяснить, почему в джунг
лях Веракруса разбросаны огромные 
каменные головы, носящие явные не
гроидные черты. Наконец, Америки мог
ли достичь и берберские мореплавате
ли, японцы (в 1966  году в Эквадоре 
нашли японскую глиняную посуду, от
носящуюся к концу периода дзёмон, т.е. 
к I тысячелетию до н.э.) и полинезийцы, 
что блистательно доказал в своей моно
графии «Мореплаватели солнечного 
восхода» профессор Те Ранги Хироа. 
Скорее всего, и этот список можно было 
бы значительно пополнить, но сейчас 
это вряд ли имеет смысл, ибо главный 
тезис уже понятен: двери в Америку от
крывались очень часто.

Карах  — на таких обтяну
тых кожей лодках ирландцы  

бороздили Атлантику

Так кто же открыл 
Америку?

К сожалению, в русском языке есть 
только слово «первооткрыватель», а вот 
«последнеоткрывателя» нет. Между тем 
именно эту важнейшую роль отвела ис
тория Христофору Колумбу.

Но сперва — маленькое отступление. 
Все проникновения в Новый Свет, о ко
торых говорилось выше (вкупе с теми, о 
которых я не имел возможности даже 
упомянуть), роднят между собой не
сколько обстоятельств.

Как правило, в Америку попадали не 
по своей воле — отдельные, занесенные 
стихией к тамошним берегам корабли с 
немногочисленными экипажами. Буду
чи не в состоянии вернуться на родину, 
они или погибали в столкновениях с ме
стными жителями, или растворялись 
среди них, оставляя по себе лишь смут
ные легенды да отдельные археологи
ческие артефакты.

Отдельные попытки колонизировать 
материк (флот Неарха, викинги и так да
лее) также терпели неудачу из-за срав
нительной немногочисленности участ
ников и невозможности осуществлять 
регулярную связь с метрополией, что 
является непременным условием выжи
вания любой колонии.

Можно сказать, что для всех них путь 
в Америку являлся дорогой с односто
ронним движением. Двери Нового Све
та приоткрывались на мгновение, что
бы тут же захлопнуться вновь.

И только Колумбу удалось вставить 
ногу в образовавшуюся щель, сквозь 
которую — благодаря успехам судостро
ения, развитию искусства навигации и 
появлению настоятельной экономичес
кой потребности — хлынул поток конки
стадоров.

С этого момента Америка не закры
валась уже никогда. Но это уже совсем 
другая история — история не открьп'ия, 
а завоевания и освоения Нового Света, 
и здесь дон Христофор Колумб, Адми
рал Моря-Океана и вице-король всех 
новооткрьпых земель, был уже действи
тельно первым. ■
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ИГРА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

Сегодня, дорогой читатель, мы отправимся в не
обычное путешествие, следуя замысловатым марш
рутом судьбы известнейшей фигуры России про
шлого столетия — Федора Толстого-Американца.

Русский граф Американец
В начале XIX века лишь за одним петербуржцем закрепи

лось устойчивое прозвище Американец. И к тому были основа
ния: этот человек и в самом деле провел более года в Русской 
Америке — на острове Ситхе вблизи побережья Канады и на 
Алеутских островах. Необузданный нрав, пылкий темпера
мент и необычайная храбрость выделяли его в любой компа
нии; а скандальное поведение делало его притчей во языцех. 
Речь идет о знаменитом графе Федоре Ивановича Толстом — 
по выражению Льва Николаевича Толстого, приходившегося 
ему двоюродным племянником, «человеке необыкновенном, 
преступном и привлекательном» — блистательном остроум
це, душе компаний, одном из славнейших героев Отечествен
ной войны 1812 года — и одновременно шулере, бретере, ду
элянте. Друг ПА Вяземского и КН. Батюшкова, сват АС. Пуш
кина, он вспоминается сегодня чаще всего как адресат 
знаменитой реплики Репетилова в «Горе от ума»:

Л о  голова у  нас, какой в России нету.
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом 
И крепко на руку нечист;
Да умный человек, не может быть не плутом.
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демонам внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Не следует слишком доверять этому злому портрету; граф 
Федор Иванович несравнимо более многосторонен. Жизнь 
его похожа на приключенческий роман...

Из Морского корпуса 
к берегам Америки

Родился Федор Иванович 6 февраля 1782 года в имении 
своего отца в Кологривском уезде Костромской губернии. В 
десятилетнем возрасте был привезен в Петербург и отдан в 
Морской кадетский корпус — высшее военно-морское учи
лище России (ныне Военно-морской институт; наб. Лейтенан
та Шмидта, 17). В корпусе он учился вместе со своим двоюрод
ным братом графом Федором Павловичем Толстым, в будущем 
— знаменитым медальером, вице-президентом Академии ху
дожеств, дружеские отношения с которым у него установились 
на всю жизнь. Выпущенный из Морского корпуса в 1798 году 
со званием мичмана, он, однако, продолжил службу не на 
флоте, а в гвардии, поступив портупей-прапорщиком в лейб- 
гвардии Преображенский полк. Уже в сентябре того же года 
он был произведен в поручики, но вскоре был подвержен 
взысканиям за дуэль с полковником Дризеном.

Когда готовилась первая русская кругосветная экспедиция 
под командованием адмирала Ивана Федоровича Крузен
штерна, двадцатилетний Федор Толстой был включен в ее со
став, заменив в группе причисленных к экспедиции «моло
дых благовоспитанных особ» своего двоюродного брата 
Федора, не переносившего морской качки. 7 августа 1803 года 
корабли экспедиции «Надежда» и «Нева» отплыли из Крон
штадта. Сначала Толстой, входивший в состав экипажа флаг
манского корабля «Надежда», был на хорошем счету у Кру
зенштерна. Правда, и тогда он отличался экстравагантностью 
поступков: так, в дни длительной стоянки «Надежды» у остро
ва Нука-Шва, самого большого из Маркизских островов, Тол
стой вернулся на судно татуированным от груди и спины до 

пальцев ног. Постепенно он начал 
придумывать непозволительные ша
лости, за каждое наказание платил 
начальству новыми выходками, пе
рессорил всех офицеров и матросов, 
подучил обезьяну изорвать и изма
зать чернилами поденный судовой 
журнал самого Крузенштерна и в 
конце концов был высажен на ост
ров Ситху вблизи канадского берега. 
Он провел на Ситхе и на Алеутских 
островах, куда перебрался, более по
лутора лет, объездил многие остро
ва, ходил с алеутами в охотничьи по
ходы, даже женился на алеутке. 
Позже был подобран проходившим 
мимо английским кораблем и через



Камчатку вернулся в Петербург. При въезде в город он был 
задержан и отправлен в Нейшлотскую крепость, в гарнизон 
которой был переведен из Преображенского полка.

Д ворец граф а И.Г. Чернышева, где в начале 
XIX века размещался Американский клуб 
(ныне на его мест е Мариинский дворец)

Трагическая расплата
Семейная жизнь Федора Ивановича также была необычна. 

Началось все с одного из посещений цыганского табора под 
Москвой, где Толстой с друзьями кутили несколько дней. Пос
ле кутежа Толстой увез с собой приглянувшуюся ему цыганку 
Авдотью Тугаеву. восхищавшую всех своим чудесным пени
ем, поселил ее в своем доме в Староконюшенном и, несмотря 
на все препятствия, добился законного брака.

У них было двенадцать детей. И один за другим дети умира
ли во младенчестве. Толстой видел в этом возмездие, его му
чили угрызения совести за грехи молодости. Убитых им на 
дуэлях он насчитывал одиннадцать человек; все они были ак
куратно записаны в его синодике. По мере того как умирали 
дети, он вычеркивал имя за именем из списка убитых и сбоку 
ставил слово «quitte» («квит»). Двух дочерей своих, красавицу 
Сарру — замечательную художницу и поэтессу писавшую сти
хи на английском и немецком языках, — и очаровательную 
Полиньку Федор Иванович любил особенно сильно. Когда в 
1838 год}7 умерла в 17-летнем возрасте Сарра, Толстой вычер
кнул последнее, одиннадцатое имя убитого и сказал: «Ну сла
ва Богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». И в са
мом деле, этот «цыганеночек» — Полина (Прасковья) осталась 
жива, и от нее происходят все потомки Федора Ивановича.

В поздние годы жизни Федор Иванович был очень бого
молен и суеверен. Он постоянно носил на груди большой 
образ Св. Спиридония в окладе, ходил обычно в длиннопо
лом чером сюртуке.

Федор Иванович умер 24 октября 1846 года. Его похоро
нили в Москве на Ваганьковском кладбище. С Павлом Войно
вичем Нащокиным, ближайшим его другом, у Толстого была 
твердая договоренность о посмертной встрече. Осуществи
лась ли эта встреча после смерти Нащокина в ноябре 1854 
года, мы не знаем. Хочется верить, что они нашли друг друга.

С. С. ШУЛЬЦ мл., профессор СПбГУ

Повороты с у д ь б ы
Более двух лет пытался вырваться Федор Иванович из «про

клятой Нейшлотской ссылки», пока, наконец, его старый зна
комый князь Михаил Петрович Долгоруков не уговорил го
сударя и не взял его к себе в адъютанты «для отчаянных 
предприятий в начавшейся шведской кампании». Толстой от
личился в сражении при Иденсальме, был возвращен в Пре
ображенский полк и своим походом к Иваркенскому проли
ву способствовал победе Барклая-де-Толли над шведами и 
победоносному завершению русско-шведской войны. Вернув
шись в Петербург, Федор Иванович поселялся в только что 
отстроенных по проекту Ф.И. Волкова казармах Преображен
ского полка близ Таврического сада (Кирочная ул., 35-37). 
Увлекшись карточной игрой и играя по-крупному, Толстой 
посещал наиболее престижные клубы Петербурга — Англий
ский и Американский («Соединенного общества»). Был горяч 
и вспыльчив и вскоре за две дуэли — обе со смертельным 
исходом — был заключен в Выборгскую крепость и разжало
ван в рядовые. В 1812 году он записался в ратники Москов
ского ополчения, вернул себе чин и ордена и безумной храб
ростью заслужил Георгия 4 степени. В Бородинском сражении 
он был тяжело ранен в ногу.

Выйдя в отставку полковником. Толстой поселился в Мос
кве, в Староконюшенном переулке, но в Петербург, где жило 
большинство его друзей, наезжал часто. Останавливался обыч
но в «Демутовом трактире» на Мойке (ныне — наб.Мойки. 40; 
дом перестроен), где постоянно сохранял за собой отдель
ный номер. Здесь он устраивал (как и у себя в Москве) лукул
ловы пиры; ПА. Вяземский называл его «обжор властитель, 
друг и бог». В обеих столицах Толстой славился как блестя
щий картежный игрок и опасный дуэлянт.

Известен рассказ, переданный АА. Стаховичем и Л.Н. Тол
стым о том, как один из друзей Федора Ивановича, поэт, лю
бивший пошутить, был вызван на дуэль и пригласил Толсто
го, игравшего в клубе в карты, быть секундантом. На другое 
утро перед дуэлью заезжает он за Толстым, а тот спит. «Разве 
ты забыл, — спрашивает приятель, — что обещал быть секун
дантом?» — «Это уже не нужно, — отвечает Толстой, — я его 
убил». Оказалось, что Толстой вызвал обидчика на дуэль, стре
лялся с ним в 6 утра, убил и лег спать.

Известен и другой рассказ — возможно, анекдот, но скорее 
— быль. Толстой играл в клубе в карты с П.В. Нащокиным, дру
гом АС. Пушкина. При расчете Толстой объявил, что Нащокин 
проиграл ему огромную сумму — око
ло 20 тысяч рублей. Нащокин усом
нился в его записи и отказался пла
тить. Толстой запер двери опустевше
го к этому времени клуба, вытащил 
пистолет и дал ему 10 минут на раз
мышление. Нащокин вынул из карма
на часы и бумажник с 25 рублями и 
сказал: «Вот все, что вам достанется, 
если вы меня убьете, а чтобы скрыть 
преступление, вам придется заплатить 
не одну тысячу. Какой же вам расчет 
меня убивать?» Толстой обнял его и 
закричал: «Молодец! Наконец-то я на
шел человека!» С этого дня они ста
ли неразлучными друзьями.
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на тесты,
опубликованные в этом номере:

«Знаете ли вы?» (стр. 5): 1 -  а; 2 -  б; 3 -  а; 4  -  а;
5 -  в; 6 -  б; 7-6.

«Архивъ» [стр. 21): 1 -  а; 2 -  б; 3 -  б.

Дойди от подножия 
пирамиды 
к  ее вершине

1: Сахара. РЕБУС 2: песок. МИРАЖИ: четыре. РАЗЛИЧИЯ: пять

Т ''

i  Ответы на загадки из №  12 . РЕБУС 
^  КВАДРАТИКИ: верблюд. СЛОВО: жираф.



Дорогие читатели!
Редакция журнала обращается к вам с просьбой помочь сделать «Наш Следопыт» еще интереснее. 
Аккуратно заполните анкету и отправьте ее в редакцию (см. правила участия в конкурсах на 
стр. 4]. Среди анкет, поступивших до 16 июля, будет разыгран приз -  10ОО рублей. В розыгрыше 
будут участвовать все аккуратно заполненные анкеты. Варианты ответов на результат 
розыгрыша не влияют. Имя призера будет опубликовано в N° 15.

Мы будем очень признательны, если вы в отдельном письме напишете, что вам нравится, 
а что не нравится в журнале, о чем вам хотелось бы прочитать на страницах «Нашего 
Следопыта». Автор самого подробного критического письма получит сувенир от редакции.

1. Как давно Вы являетесь 
читателем журнала «Наш 
Следопыт»?
СИ Меньше месяца
□  Несколько месяцев
□  Полгода
□  Около года
□  Дольше
2. Как регулярно Вы 
покупаете журнал?
□  Изредка
Г~! От случая к случаю
□  Почти каждый номер 

Каждый номер

3. Насколько каждая 
рубрика журнала для Вас 
интересна? (Оцените по 
пятибалльной шкале)

СП Кунсткамер!
□  Легенды
СП Города мире
□  Родина
СП Вокруг светг 
О  Кроссворды
□  Звездный ча 
СП Архив
□  Живой мир
□  Тайны Земл! 
СП Прогулка
□  Загадки 
СП Конкурсы
□  Тесты

Фамилия______

4. Об истории и культуре 
каких стран Вам хотелось 
бы узнать?
J z r ^ l ___________

5. Какие исторические 
события вызывают у Вас 
интерес?

6 .0  жизни каких известных 
людей Вы хотели бы 
прочесть на страницах 
журнала?

; Т .  s m o f z C Q K

7. Получаете ли Вы какие- 
либо издания по подписке?
□  Да Какие?
□  Нет Почему Вы 

предпочитаете НЕ 
выписывать издания?

СП Вам не по средствам 
сразу оплатить подписку

СП В киосках и на лотках 
издания дешевле 

СП Из ящика могут украсть
СП Подписные издания 

доставляют 
с опозданием

□  Др-__________________

9. Какое у Вас 
образование?
СП Неполное среднее 
СП Среднее
СП Среднее специальное
□  Высшее

10. Работаете ли Вы? Если 
да, то в какой области?
СП Торговля
□  Финансы, Кредит
□  Бытовое обслуживание 
СП Не работаю
СП Здравоохранение 
СП Армия
СП Органы управления 
СП Промышленность 
СП Строительство 
СП Транспорт, Связь 
СП Образование, Наука 
СП Культура, Искусство 
СП СМИ, Реклама
□  ДР-__________________

111. Каков средний доход 
Вашей семьи?
□  ___________руб/мес.
□  Затрудняюсь ответить

Имя

Отчество '^)ШГЛТТОрО^ЧЛ

Возраст Я  . i . .

8. Сколько членов семьи 
читают «Наш Следопыт» 
кроме Вас?

чел.

Читайте в следующем
Вокруг света *
Как русские полярные исследователи 
Беллинсгаузен и Лазарев 180 лет 
тому назад открывали Антарктиду.

Города мира 
Почему норвежский город 

Тромсё называют 
Северным Парижем?

Живой мир 
Об исконных 
обитателях 
северных 
морей -  
моржах.

Прогулка 
О сокровищах петербургского 
Музея Арктики и Антарктики.

номере:
А также вы узнаете:

■  о нашем знаменитом 
соотечественнике Борисе 
Андреевиче Вилькицком, 
совершившем последнее 
из великих географических 
открытий;
■  почему у эскимосов 
милые не бранятся;
■  легенды и были Кирилло- 
Белозерского монастыря;
■  о «великой полярной 
гонке» -  негласном состяза
нии мореплавателей 
прошлого в праве назы
ваться первооткрывателями.
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Отгадайте кроссворд и из букв, которые находятся в желтых клетках, составьте 
слово. Для участия в конкурсе впишите это слово в купон на странице 4.
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