
о
 о

 О
П о » " » " » *  “ н я" “

№ 1 4  160)

Р У С С К И Е

О Т К Р Ы В А Ю Т

АНТАРКТИДА

4 "606396



БАФФИНл

-/ГОУГГ t

T v H C in j*

ТЕМА НОМЕРА

ПРИТЯЖЕНИЕ
ПОЛЮСОВ

irT^ t ,

о, Гадаг

Любопытно, что 
заставляет чело
века  н ар уш ать  
неторопливое те
чение собственно
го бытия и кидать
ся в крайности — 
неукротимое ж е 
лание познания  
или стремление  
испытать себя? По 
всей видимости, и 

то и другое. Потому-то настырный 
род людской и карабкается на не
приступные вершины, пускается 
на см ехотворны х п о суд ин ах  
странствовать по бесприютным 
просторам океанов, засовывает 
головы в клокочущие вулканиче
ские жерла. Либо отправляется 
брать приступом ледяные полю
са планеты (именно о таких бес
страшных походах и поведает 
этот номер журнала).

Разумеется, не все мы таковы. 
Благородные бродяги, эти велико
лепные образчики возможностей 
человеческого духа, — без сомне
ния, создания необыкновенные. 
Отлично зная, что покорять бес
конечные мили Белого Безмолвия 
куда менее безопасно, чем сидеть 
за чайным столом, они все ж е  
предпочитают первое. И упорно 
держат курс на Полярную звез
ду или Южный крест... Мало того! 
Видимо, «полярная страсть» зара
зительна, ка к  грипп, или переда
ется через гены — недаром пошли 
по трудному отцовскому пути 
Борис Андреевич Вилькицкий или 
Матвей Дмитриевич Шпаро, что 
улыбается с нашей обложки...

Притяжение Арктики и Антарк
тики неодолимо — может быть, 
потому земные полюса и называ
ются магнитными? К ак бы там ни 
было, мы решили посвятить один 
выпуск «Нашего Следопыта» по
корению ледяного континента — 
одной из самых героических глав 
человеческой истории.

Милости просим в царство веч
ного холода — в самой середине 
лета...
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Твисты , приезжающ ие в норвежский 
город Тромсё, очень любят фотографи
роваться верхом на белом медведе. Дога

дываются о том, что на снимке не живой зверь, 
а чучело лишь те, кому известно: с грозным се
верным хищником такой номер не пройдет...

Главный транспорт Антарктиды — вез
деходы. Самая первая модель называлась 
«Пингвин». Этот, стоящий как памятник на 

станции «Мирный», в начале 60-х годов при
нимал участие в путешествии на «полюс от
носительной недоступности», где даже летом 
морозы достигают 40-50 градусов.

В Михайловском сквере Минска открыт 
очередной «нестандартный» памятник:

девочка с зонтом, сквозь который видно небо. 
Смешной дырявый зонтик наталкивает на фи
лософские размышления: в сутолоке городских 
будней мы так редко смотрим вверх и задумы
ваемся о Вечном...

Панно изображает ис
торический момент:

Папа Римский обнимает рав
вина Элио Тоаффа во время 
своего визита в римскую си
нагогу в 1985 год}7. Панно — 
одна из достопримечатель
ностей фиесты «Тело Хрис
тово» в Чинзано (к югу от 
Рима) — установлено на 
главной улице и изготовле
но из цветочных лепестков.

Верность бывает не только лебединой, но и 
пингвиньей. Полярник Павел Талалай наблюдал 
с борта корабля, как внезапно вынырнувшая из воды 

косатка схватила зазевавшегося пингвина Адели и ута
щила его в море. Остальные птицы в ужасе разбежа
лись, лишь один пингвин подбежал к краю льдины, 
взволновенно крича. Четыре дня, пока корабль стоял 
на рейде, бедняга сидел на том же месте... Интересно, 
что французский путешественник Дюмон д’Юрвиль на
звал этот вид пингвинов в честь любимой жены Адели.
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Э с к и м о с ы  — самые северные обита

тели планеты — жили в мире, который 
европейцу может показаться однооб
разным: заснеженная и безлесная тун
дра, замерзший большую часть года 
океан, разве что изредка вспыхивает 
северное сияние. Но эскимосы видели 
в этом мире особую красоту, умели воп
лощать ее в предметах быта, многие из 
которых можно по праву назвать про
изведениями искусства.

Перед нами эскимосская табакерка. 
Еще в 1840-е годы она была подарена 
эскимосами, обитавшими в районе ре
ки Кускоквим на Аляске, известному’ рус
скому путешественнику И.Г. Вознесен
скому'. Он-то и передал ее в Кунсткамеру. 
Дерево в Арктике — большая редкость. 
Эскимосы могли использовать только 
те куски дерева, которые выбрасывал на 
берег океан. Часто они имели причуд
ливую форму, которая могла продикто
вать резчику сюжет будущего произве
дения. Табакерка раскрашена синей и 
красно-коричневыми минеральными 
красками, их эскимосы изготовляли, 
перемешивая жир с растертыми в по
рошок цветными камнями.

Табакерка — предмет вполне утили
тарный. До прихода европейцев эски
мосы не знали табака, они курили смесь, 
основным компонентом которой был 
внутренний слой коры (камбиум) ивы. 
Табак привезли европейцы, и эскимосы 
быстро к нему пристрастились, стали 
его и курить, и жевать. И.Г. Вознесенский 
писал, что табак оказывал на эскимосов 
необычайно сильное воздействие: не

скольких затяжек было доста
точно для достижения состоя
ния опьянения. Табаком балова
лись даже женщины и дети.

Эскимосы относились к таба
ку как к большой ценности, ведь 
получить его можно было толь
ко у европейских торговцев, вы
меняв на меха ценных пушных 
зверей. Потому его бережно хранили в 
специальных табакерках. Но, как и мно
гие другие эскимосские вещи, та
бакерка выполняла и другую функцию.

Долгими зимними вечерами эскимо
сы собирались в своих жилищах, в зем
лянках, каркасом для которых нередко 
служили китовые кости, или в снеговых 
хижинах — иглу. И начинали рассказы
вать истории. Это были повести об 
охотничьих приключениях и бытовые 
рассказы, героические предания и сказ
ки, мифы и легенды.

Рассказчик обычно бывал очень эмо
ционален: он жестикулировал, пел и да
же мог пуститься в пляс, аккомпанируя 
себе на бубне. А иногда он брал в руки 
какой-нибудь предмет, который напоми
нал ему о событии или представлял со- 
бог! изображение одного или нескольких 
персонажей рассказываемой истории. 
Такое изображение могло быть выреза
но на посуде, утвари или нарисовано на 
охотничьих принадлежностях. Очень 
часто для этой цели служили табакер
ки. (В Кунсткамере хранится целая кол
лекция резных коробочек для табака.)

На нашей табакерке мы видим двух 
братьев-близнецов. Эскимосы, как и
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связана табакерка, jf 
гория о братьях, ко- Н

многие народы мира, считали, что 
близнецы наделены особой волшебной 
силой. На затылках обоих братьев — 
маски животных или птиц. Глаза, укра
шения в носу и ожерелья сделаны из 
бисера. Оба брата носят губные втулки 
— распространенное среди эскимосов 
мужское украшение. Головы близнецов 
увенчаны белыми перышками, которые 
символизируют их связь со сверхъес 
тественным миром.

Сейчас уже невозможно узнать, с 
какими легендами 
Это может быть история 
торые были унесены в море на льдине, 
но оказались чудесным образом спасе
ны вороном — духом-помощником их 
отца. Или о братьях, подружившихся с 
людьми-волками и ушедшими с ними 
жить. Это может быть история о брать- 
ях-волках, умевших на время превра
щаться в людей... Или какая-нибудь дру
гая, нам не известная. Важнее иное: 
табакерка донесла до нас частичку того 
удивительного мироощущения, кото
рым обладали эскимосы — народ, спо
собный жить и творить в самых суро
вых природных условиях.
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Впервые российская команда совер
шила переход через Гренландию на лы
жах. Стартовав в апреле, 8 июня группа 
из трех человек Матвей Шпаро, Борис 
Смолин и Игорь Кузнецов, передвигав
шийся в инвалидном кресле, поставлен
ном на лыжи, прошла 630 километров. 

❖  ❖  ❖
Стела, установленная в Салехарде, 

свидетельствует о том, что через самый 
центр города проходит Северный по
лярный круг.

* * *
Вода моря Уэдделла, омывающего 

антарктический берег, самая прозрач
ная: можно увидеть белый предмет, опу
щенный на глубину 79 метров.

* * *
«Арктос» — так называли древние 

греки Полярную звезду. Потому и на
звали район Северного полюса Аркти
кой, а континент, лежащий на проти
воположном, Южном, полюсе, — «анти- 
Арктикой», то есть Антарктидой.

*  * *
Самой страшной болезнью во время 

дальних путешествий, особенно к по
лярным широтам, была цинга. Британ
цы в конце XVIII века стали брать на суда 
сок плодов лайма (разновидность лимо
на). Кстати, кличка английских моряков 
«лайми» родилась в те времена.

*  * *
Национальный парк Крюгера (ЮАР) 

терпит бедствие. Мощные наводнения 
снесли часть ограждений, и животные 
ринулись на свободу. На «заповедных» 
львов, быстро вспомнивших дикие при
вычки, уже поступают жалобы от крес
тьян. Власти предпринимают попытки 
обуздать «население» парка, однако на 
ремонт ограждения территории, по пло
щади равной Израилю, уйдет около года.

Значение этого открытия переоце
нить невозможно: совместными уси

лиями генетики разных стран практически 
полностью «прочитали» геном человека — 
всю совокупность генов, содержащихся в 
наборе его хромосом, для чего понадоби
лось расшифровать около трех миллиар
дов химических «записей». Отныне перед 
медициной открываются поистине фанта
стические перспективы и встают новые мо
ральные проблемы. Перед вами компью
терное изображение хромосомы, какой 
увидел ее электронный микроскоп.

Этот снимок был сделан 6 июля 
с помощью орбитального те
лескопа «Хаббл». Увы, здесь запечат

лен вовсе не луч некоего вселенско
го маяка, как могло бы показаться тем, 
кто ищет в космических безднах бра
тьев по разуму. В действительности 
это просто мощный поток электро
нов и других элементарных частиц, 
порожденный ненасытной «черной 
дырой» и несущийся к Земле из само
го сердца галактики М-87, от которой 
нас отделяет пятьдесят миллионов 
световых лет.

<г\>

У  побереж ья Дассенских островов 
(территория Южной Африки) раз
бился танкер, и вода вынесла большое ко

личество нефти на место традиционного 
гнездовья очковых пингвинов. Доброволь
цы — защитники природы — организовали 
крупнейшую в мире операцию: они отмы
вают пострадавших птиц и эвакуируют еще 
не пострадавших на 200 км вглубь страны. 
Очковые пингвины — единственные, гнез
дящиеся на африканском континенте, были 
признаны особо охраняемым видом птиц 
после того, как в 1920-х годах у берегов ЮАР 
разлилась нефть и численность «очкариков» 
резко сократилась.

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 .

Б

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любовь Абрамовну ТАМАРКИНУ,

призера конкурса-кроссворда из № 12. 
Просим Вас позвонить в редакцию.

КОНКУРС -  КРОССВОРД

Сгр.15
Отгадайте четыре зашифрованных слова, решив фиппворд и три кроссворда. 

Для участия в конкурсе впишите в купон все эти слова. Среди купонов с ' 
правильными ответами, пришедших не позднее 30 июля, будет разыгран I 
приз -  500  рублей. Имя призера будет опубликовано в №  16.

1. Лучшая рубрика____________________________

2. Неудачная рубрика_______________________

3. Ваш возраст_____________

Фамилия _ 
Отчество.

. Имя__

.У л иц а .
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Святящаяся «зо
лотая» свинья  
Дуся — лю бим ица  

посетителей вы
ставки «Экспо-2000» 
в Ганновере. Ее кре
стный папа — знаме
нитый немецкий 
«свиной король» Карл 
Людвиг Швайсфурт — 
гордится своей упи
танной свинкой ве
сом в 1,5 тонны. Со
здатель 5-метровой 
хавроньи — петер
бургский художник 
Юрий Селиванов.

Знаете ли вы?
1. Какое учебное заведение

окончил изобретатель самоле
та А.Ф. Можайский? /л

а) Летное училище; LA
б) Морской кадетский корпус(J
в) Петербургский университет.
2. Известно, что пингвины

живут во льдах Антарктиды. 
А какие из них живут на эква
торе? _____

а) Императорские; )
б) очковые; / ~У
в) галапагосские.
3. В 1992 году на верш ине  

Гренландского ледника пробу
рили скважину глубиной...

а) 3028 м; i i
б) 4700 м;
в) 5210 м. ^
4. «Он был одинаково зани

мателен как юрист, как музы
кант, как живописец», — гласит 
эпитафия на памятнике...

а) Р. Шуману; / Д
б) Г.-Х. Андерсену; С-/7
в) Э.ТА Гофману. ( J
5. Средняя температура ян

варя в Рейкьявике (столице  
Исландии) — ... у - —

а) -  30 °С; / - 0
б) -  20 °С; ( / '
в) около 0 °С.
6. В состав какого созвездия 

входит Полярная звезда?
а) Малая Медведица; J  I
б) Большая Медведица;
в) Андромеда.
7. На гербе Норвегии изобра

жен...
а) лев;
б) полярная сова;
в) северный олень. С  J

Ответы на странице 30.

Чтобы приготовить огуречный салат без огурцов, используйте ра
стение бораго (огуречную траву). Древние римляне употребляли его 
для поднятия боевого духа легионеров. А в старинной французской книге о 

нем написано: «...радует сердце, освежает кровь, гонит прочь меланхолию и 
тяжелые мысли». Растение это неприхотливо. Растет в холоде, на любых по
чвах, не повреждается вредителями, да еще и само сеется. Если посадить его 
рядом с тыквенными культурами, то опыление насекомыми гарантировано, а 
землянику бораго спасет от слизней.

Первый конку рс красоты среди долгожи
телей Грузии состоялся в Тбилиси во 
Дворце молодежи. В нем приняли участие 14 че

ловек — 7 женщин и столько же мужчин старше 
90 лет. 101-летняя конкурсантка Соня Кониашви- 
ли небезосновательно надеется на победу...

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ

С22 по 24 июня в сеульском Конферен- 
щонно-выставочном центре прохо
дил показ достижений «техномоды». Од

ним из лучших был признан костюм «Лиззи», 
который и демонстрирует запечатленная на 
снимке манекенщица. Компьютер на поясе, 
микромонитор в левой руке, миниклавиатура 

- в правой, наушники на шее... И никто не зна
ет, что это: прообраз человека XXI века или па
родия на современных интернетоманов. Более 
практичен купальник «Зачарованная аловчи- 
ха»: вшитые в него датчики передают сведения 
о сердечных ритмах, артериальном давлении 
и других физиологических показателях его об
ладательницы. что равно необходимо как 
спортсменам, так и больным.

В.Дремов А.А.Забродин

С.Концов В.ДТабак

Л.Игольникова
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Весь жизненный уклад эскимо

сов подчинен необходимости 
'Д И  *4 приспосабливаться к суровому

г !  '  J  ■- т В  природному окружению. Уже с
самого раннего детства девочку 
готовят к ее будущей роли жены, 
хозяйки и матери. В двенадцать 
лет девочка может выполнять те 
же хозяйственные работы, что и 
взрослая женщина. Уже в этом 
возрасте она может выйти замуж. 

Жених обычно намного старше — ведь для того чтобы стать 
хорошим охотником, юноше требуется гораздо больше вре
мени, чем девочке — чтобы стать хорошей хозяйкой.

Эскимосы живут небольшими группками, которые неча
сто общаются между собой, поэтому у молодых нет большо
го выбора. Уже с раннего детства они знают, кто будет их 
супругом. Иногда родители обещают выдать замуж еще не 
родившегося ребенка, и тогда мальчик ждет рождения сво
ей будущей жены. Холостяков в эскимосских селениях прак
тически нет, ведь лишенный семейной поддержки человек 
беспомощен. В сказках и легендах рассказывается о неза
видной участи тех, кто предпочел остаться одиноким: де
вушку уносит медведь, мужчина становится жертвой злых 
колдуний... Холостым в редких случаях остается шаман, на
деленный, по мнению эскимосов, такой магической силой, 
что он вынужден жить в одиночестве.

Часто мужчина берет в жены еще нескольких женщин. И 
первая жена обычно радуется этому — ведь они будут помо
гать ей по хозяйству. Многоженство у эскимосов объясня
ется еще и тем, что мужчины-охотники нередко гибнут во 
время промысла. И тогда брат погибшего или другой его 
близкий родственник берет на себя обязанность заботить
ся об осиротевших женщинах и детях.

Супруги у эскимосов относятся друг к другу с большой 
теплотой. Вы никогда не станете свидетелями перебранки 
между мужем и женой, не увидите, как они бьют своих де
тей. «Кто, кроме умалишенного, осмелится поднять руку на 
свою кровь?» — так они говорят.

Между назваными братьями и близкими друзьями иног
да практикуется обмен женами. Если охотник отправляется 
в долгий путь, то он не берет с собой семью. Когда он оста
навливается в чужом стойбище, его названый брат может 
добровольно предложить ему разделить ложе со своей же
ной. Естественно, это делается с согласия последней. В’свою 
очередь, ему могут оказать такую же услугу.

Анна ЩЕТЬКО
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1-2 июля на Копайском озе
ре под Сосновым Бором’со
стоялись VI М еждународ
ные соревнования по под
в одн ой  охоте «Кубок 
Балтики». В них участвовали 
100 спортсменов из Латвии, 
Эстонии, Белоруссии, Молда
вии и России. Победил наш 
земляк — мастер спорта, четы
рехкратный чемпион России 
Владимир Докучаев.

конце июня ученики театра-студии «Люди и 
I куклы» при Всеволожском Доме детского твор

чества стали героями Бумажного фестиваля на пло
щади Искусств.

В 1873 году га
зеты писали:

«11 июля на Одес
ской улице, на Пес
ках, будут показа
ны публике опыты 
электрического ос
вещения улицы». 
Для этого в двух 
фонарях кероси
новые лампы были 
заменены электри
ческими. Самые 
дотошные пыта
лись выяснить, ка
кой же светит ярче, 
и с газетой в руках 
измеряли расстоя
ние, на котором 
можно читать. Те
перь на этой улице 
собраны фонари 
разных эпох.

ж

S
H

xt
e



7

ЩИПЛЯ (ТРЛЛЛ
К о гд а -то  э т у  зем лю  облю бовали ир

л а н д ск и е  х р и сти а н е . Но об их п о с е л е 
н и ях нам  п о ч ти  н и ч е го  н е  и з в е с т н о .  
З а то  ге р о и ч е ск и е  с а ги  норм аннов д о 
н есл и  до н а с  в ярки х п о д р о б н о стях  и с 
торию  о ткр ы ти я  Л ед ян о й  с тр а н ы .

Первых викингов занесли на остров 
бури и морские течения. Земля показа
лась необитаемой, вдали за фьордами 
виднелись снежные вершины. «Назовем 
эту землю Снееланд», — решили норман
ны и вернулись на родину'.

Но слухи о Снежной стране переда
вались из уст в уста, пока не дошли до 
«морского короля* — норвежского ко
нунга Равена Флоки.

Смелый конунг решил разыскать не
ведомую землю. Легенды рассказывают, 
что, добравшись до Фарерских островов, 
уже заселенных его соотечественника
ми, Флоки долго раздумывал, куда гогать 
дальше, прежде чем решил взять курс на 
северо-запад. И вот, когда знакомые ост
рова пропали из виду, Флоки выпустил 
на волю одного из взятых в плавание 
воронов. Птица взмыла в небо и улетела 
назад — к оставленной земле. Другой во
рон, полетав над морем, вернулся на ко
рабль. Наконец, на третий раз птица ус
тремилась вперед и скрылась из виду. 
Обрадованные викинги последовали за 
ней и вскоре достигли скалистых бере
гов Снееланда.

Но судьба сыграла злую шутку с пер
выми переселенцами — зима выдалась 
необычайно суровой; лед, забивший 
фьорды, мешал выходить в море на рыб

ный промысел, домашние жи
вотные, привезенные из Нор
вегии, не могли пробить твер
дый наст, чтобы добраться до 
травы.

Раздосадованный Флоки 
решил покинуть неприветли
вую землю. «Похоже, эта про
клятая страна вся сплошь по
крыта льдом! Пускай же и 
зовется отныне не Снежной, а 
Ледяной страной — Исланди
ей!* Флоки и не знал, что Исландия по
чти не бывает подо льдом. Гейзеры по
догревают ее изнутри, и многие бухты 
никогда не замерзают. Столица Ислан
дии Рейкьявик сейчас наполовину отап
ливается за счет горячих источников. О 
том, как был основан главный город Ле
дяной страны, существует такая легенда.

Вернувшись в Норвегию, виш шги раз
несли весть о Ледяной стране, но, в от
личие от конунга, отзывались о ней го
раздо лучше. Однажды народным 
собранием решено было выдворить из 
страны двух провинившихся побрати
мов — Ингольфа Арнарсона и Лейфа. Им 
ничего не оставалось делать, как погру
зить имущество в кнорры и вместе со 
своими семействами покинуть Норве
гию. Было это в 870 году.

Побратимы договорились: кто пер
вый коснется рукой новой земли — тому 
она и достанется. Когда вдали показались 
очертания острова, викинги наперегон
ки устремились вперед. Ладья Лейфа пер
вой подплыла к острову... но тут Ингольф 
схватил меч, отрубил себе кисть руки и 
бросил ее на берег! Земля досталась ему. 
Лейфу пришлось плыть дальше...

...Через три года Ингольф Арнарсон 
перебрался на юго-запад острова. Под
плывая к бухте, Ингольф увидел пар. 
струящийся прямо из земли. Он назвал 
это место «Рейкьявик*, что означает «Ды
мящаяся бухта*.

Через десять веков Рейкьявик стал сто
лицей страны, несправедливо названной 
Ледяной.

Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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РОМ СЁ
Здание Полярного Ц ент
ра было построено в 
1998 году. «ПОЛЯ- 
РИЯ» — просветитель
ско е  отделение Центра, 
оно распол ож ено  в со 
седнем  здании, изобра
ж аю щ ем  поваленны е  
друг на друга ледяны е  
глы бы -торосы . «Поля- 
рия» знаком и т п осе
ти тел ей  с деятельно
стью  Центра, а ги га н т 
с ки й  аквариум , величе
ственны е ви д ео кар ти 
ны северной природы  и 
различны е вы ставки  
д аю т представление о 
ж и зн и  а р кти чески х  
моря и суш и.

П РО ТЕСТАН ТСКИЙ СО
БОР, располож енны й в 
самом центре города, — 
самы й северны й в мире. 
Построенны й в 1861 го 
ду, ныне он является од
ним из самы х крупны х  
памятников деревянного  
зодчества Норвегии.

Церковь Т румсдал высо
той 35 м, в народе н азы 
ваемая А РКТИ Ч Е С КИ М  
СОБОРОМ, освящ ена в 
1965 году, а самый боль
шой в Европе ви траж  
площадью  в 140 кв.м, за 
нимаю щ ий всю ю ж ную  
стену, украсил ее семь 
л ет спустя.

•  Население — 50 ты с. человек;
•  музеев — 9;
•  денеж ная  единица — норвежская

С крона.
амый большой город Северной Норвегии за

служенно называют «Воротами в Арктику ». В на
чале 20-х годов XIX века Тромсё (по-норвежски 
Трумсе — «течение», «проток») стал базой первых 
арктических промысловых флотилий, отсюда же 
отправлялись в путь полярные исследователи, в 
числе которых был и Руал Амундсен. История Тром
сё насчитывает несколько столетий. Принято счи
тать, что первую церковь выстроил здесь король 
Хокон ГУ еще в XIII веке, и это положило начало 
городу, хотя самое раннее письменное свидетель
ство о его существовании относится к 1536 году.

Первый русский торговый корабль посетил  
Тромсё в 1725 году. Поморы и жители города, явля
ясь ближайшими соседями, вели взаимовыгодный 
товарообмен. Действительно, отсюда путь до Мур
манска куда короче, чем до норвежской столицы!

После обретения равных прав свободной тор
говли в конце XVHI века Тромсё стал таможенной 
базой и в 1794 году по королевской хартии обрел 
статус города.

Ныне город называют столицей Северной Нор
вегии. Действительно, его можно назвать самым 
северным культурным центром планеты: здесь 
находятся самые северные в мире университет, ка
толический собор и протестантская церковь. Сто
лицей всей свободной Норвегии город стал на ко
роткое время в 1940 году, когда сю да эвакуи
ровались королевская семья и правительство, не 
желавшее капитулировать перед фашистами. Од
нако скоро стало ясно, что капитуляция неизбеж
на, и король вынужден был все же отплыть в Лон
дон. В мирное время Тромсё служил для особ ко
ролевских фамилий Европы самой северной точ
кой в их путешествиях «к Полюсу».

Современный город в окружении «дикой» при
роды также не без основания называют Северным 
Парижем. Культурная жизнь Тромсё не затихает 
никогда, жители и гости охотно посещают кон
цертные залы и театр. К услугам гурманов — более 
полутора десятков ресторанов, столько же ночных 
клубов. Люди в этом городе любят проводить вре
мя вне дома!

оооf4 Мне очень приятно, что журнал «Наш Следопыт» захотел представить сво
им читателям Тромсё — самый большой город Северной Норвегии, который 
находится недалеко от границы между нашими странами.

Тромсё часто называют Северным Парижем. Конечно, он не м ожет срав
ниться с великолепным Санкт-Петербургом, и все ж е  это место стоит посе
тить. Я желаю  российским туристам приятного путешествия в Тромсё и на
деюсь на развитие друж еских контактов между Норвегией и Россией.

Пер А. ТОЛЛЕФСЕН,
Генеральный консул Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге
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ПАМ ЯТНИК КИТОБОЯМ Mop
скои  охотни к отваж н о  ма
неврирует в крош ечной лод
к е  м е ж  волн, взды маемы х  
огромными китам и . Ны не к и 
ты  находятся под охраной  
за ко н а , а пам ятник напом и
н ает  нам о м уж еств е  тех , 
чьим тя ж ел ы м  трудом город  
обрел свою  славу.

ПАМЯТНИК КИТОБОЯМ
ПРОТЕСТАНТСКИМ СОБОР ф о т офото

АРКТИЧЕСКИЙСОБОР

На улицах вы можете услышать иноземный  
говор гостей — участников бесчисленных конфе
ренций. Много здесь и наших соотечественни
ков. Сюда, поддерживая старую добрую торго
вую тр адиц и ю , часто заходят р осси й ск и е  
сейнеры. Наших специалистов охотно пригла
шают поработать в местные научные институты, 
коих здесь великое множество, ведь норвежцы  
отлично понимают, что природные богатства не 
безграничны. К морю они относятся как рачи
тельный хозяин к своей ниве, зорко наблюдая 
за его состоянием. В Полярном Центре — огром
ном здании, под одной крышей собравшем бо
лее десятка институтов и их отделений, — реша
ются важнейшие задачи по охране окружающей 
среды. И это еще не все, есть институты и при му
зеях, которых в городе немало. Так что ко всем 
остальным определениям Тромсё ныне смело 
можно добавить еще один: научная столица Се
верной Скандинавии.

Вера РЫЛОВА

М УЗЕЙ ТРО М СЁ, основанный  
в 1872  году, распол ож ен  на 
ю ж н ой  оконечности  острова  
Тром сё и является частью  
университета . Он обладает  
богатейш им и фондами, о чем  
свидетельствую т истори че
ская  и этнограф и ческая э к с 
позиции, а т а к ж е  постоянно  
д ейств ую щ и е вы ставки, по
свящ енны е геологии, ф лоре 
и ф ауне острова.

т»о «*
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К ак былинный богаты рь, вы ш ед
ший из м орских глубин , с т о и т  на  
берегу С и в ер ско го  озер а древний  
К и р и лло-Б елозер ски й  м онасты р ь. 
Северная тверды ня почиталась как  
одна из трех «великих государевы х  
крепостей» наряду с  Троице-Серги- 
евым и Соловецким монастырями.

К И Р И Л Л О -  
Б Е Л О З Е Р С К И Й  

М О Н А С Т Ы Р Ь

Два часа добирались мы на автобусе 
от Вологды до маленького Кириллова. 
Выросший из монастырской слободы, 
городок испокон веку жил жизнью сво
его могучего «покровителя». Разглядывая 
опрятные деревянные домики, мы й не 
заметили, как подъехали к монастырю.

Он возник перед нами внезапно, сра
зу поразив мощью неприступных стен и 
крепостных башен. Через кованые ство
ры огромных ворот Казанской башни 
вступили мы на территорию монастыря. 
Мирская суета осталась позади. На нас 
пахнуло вечностью.

Новый город
Оказавшись внутри крепости, мы ос

тановились. Впереди высились купола 
одиннадцати храмов Старого города. 
Среди зелени белели стены бывших ке
лий и хозяйственных построек. Березо
вая аллея вела прямо к Святым воротам.

Но мы решили свернуть налево и че
рез зеленую пустошь пройти прямо к 
Ивановской горке — месту основания 
монастыря.

Между двумя рядами стен преязде раз
мещались хлебные амбары, конюшня, 
мельничный и гостиный дворы, острог.

После грозных событий 1612 года, 
когда польские отряды подошли к мо

настырю, разграбили 
и сожгли хозяйствен
ные постройки, мона
хи решили обнести 
свою обитель допол
нительной стеной — 
благо пять тысяч рублей пожаловал царь 
Алексей Михайлович. Здесь он прятал от 
взбунтовавшихся москвичей своего на
ставника и воспитателя боярина Моро
зова. Царь обещал братии, что за спасе
ние боярина монахи будут щедро на
граждены: «от зачала света такой 
милости не видели». Тфи года Морозов 
скрывался в монастыре, а когда вернул
ся в столицу, обещанная царем милость 
выразилась в виде грандиозной построй
ки — стен Нового города с шестью баш
нями.

Миновав пустырь, мы через пролом в 
кирпичной стене вошли на территорию 
Иоанновского монастыря. Именно здесь, 
на склоне крутого холма, преподобный 
Кирилл вырыл себе землянку.

Святой старец
Когда блаженный пришел на Белоозе- 

ро, было ему уже шестьдесят лет. Выхо
дец из боярского рода Козьма Вельями
нов подавал большие надежды: юношей 
служил казначеем, был сметлив и прак-

Малый 
Иоанновский 

монастырь

тичен. Но вдруг все бросил и принял 
постриг под именем Кирилл в москов
ском Симоновом монастыре. Даже бра
тию удивлял он своим фанатизмом. Ки
рилл изнурял себя постами и молитвами, 
в холод не смел надеть лишней одежды. 
Современники писали, что похож он был 
на живые мощи. Зато Сергий Радонеж
ский, посещая монастырь, приметил бла
женного и всегда шел прямо в поварню, 
где тот работал.

Через несколько лет Кирилла возве
ли в сан архимандрита, но, одержимый 
идеей служения Богу, он жаждал уедине
ния. Однажды вместе со своим духовным 
братом Ферапонтом вышел за ворота 
монастыря и пешком отправился на се
вер.

Много мест исходили монахи, пока, 
наконец, не подошли к Сиверскому озе
ру. И тут вспомнил Кирилл свой давний 
сон, в котором видел именно это место 
и Богородицу, указывающую на него. Тут 
же братья срубили крест, а затем выры
ли землянку. Так в 1397 году был осно
ван Кирилло-Белозерский монастырь.



Вид на Иоанновский монастырь. 
Глухая (Котельная) башня

Вид со стороны Святых ворот на Успенский 
собор (1497 г.), церковь Владимира (1554 г.), 
церковь Епифания (1645 г.) и колокольню (1761 г.)

Монастырская жизнь
Ферапонт прожил с ним недолго — 

видимо, аскетизм Кирилла не всякий мог 
вынести; старец остался один. Дни он 
проводил в труде, а ночи — в молитве. 
Скоро о «блаженном старце-пустынни- 
ке» разнеслась молва по окрестным се
лам, и потекли к нему люди — за сове
том и благословением. Иные оставались. 
«Он же всех принимал с любовью».

Еще тридцать лет трудился праведник 
во славу Божию. Основанный им монас
тырь старец назвал Успенским. В отли
чие от московских обителей в новой лес
ной общине царили дисциплина и 
бескорыстие. К тому времени о новой 
обители уже хорошо знали в Москве. 
Кирилла почитали и князья, и церковни
ки. Выделялись деньги на строительство 
новых келий и соборов. Находясь в лес
ной глуши, Кирилл влиял на мирские 
события так, как не смог бы, оставаясь в 
Москве. Он собрал замечательную биб
лиотеку, сам переписывал книги, настав
лял в письмах князей...

В 1427 году белозерский праведник 
преставился и был похоронен у южной 
стены Успенского собора.

О том времени напоминает сегодня 
часовня, сооруженная, по преданию, са
мим Кириллом. В XIX веке над нею и над 
крестом, обозначающим место его зем
лянки, возвели каменные навесы для за
щиты от непогоды.

Грозный покровитель
Покидая Иоанновский монастырь, мы 

обнаружили колодец, вырытый, как нам 
сказали, руками Кирилла. Попив холод
ной водицы, мы бросили взгляд на не
большую церковь Иоанна Предтечи, по
строенную Василием III на вершине 
холма. Эта церковь — благодарность ве
ликого князя за рождение сына, будуще
го царя Иоанна Грозного.

У Василия Ивановича долго не было 
детей. Свою первую жену, бездетную Со- 
ломонию Сабурову, он отправил в Суз
дальский монастырь. Ему приглянулась 
молодая полька — Елена Глинская (царь

ловек. «На помин души» своих жертв царь 
жаловал обители свыше десяти тысяч 
рублей.

А перед самой смертью Грозный от
правил кирилловским монахам две гра
моты с просьбой даровать ему «отпуще
ние грехов». «Ног ваших касаясь, князь 
великий Иван Васильевич челом бьет...» 
Царь был готов отказаться от трона и 
стать простым монахом на Белоозере, 
лишь бы получить исцеление от «смерт
ной болезни». Но напрасно — испыты
вая нестерпимые муки, грозный само
держец скончался...

Отец Кирилл
Мы вступили на территорию Успен

ского монастыря. Эта часть обители все
гда была главной; в Иоанновском мона
стыре жили пришлые богомольцы.

Мы обошли вокруг старинного Успен
ского собора, увидели церковь Владими
ра над могилой Воротынского. Постоя
ли перед входом в церковь Кирилла, где 
покоится прах святого, и тихонько вош
ли. Небольшой, чисто вымытый храм, 
выбеленные стены, новый иконостас. 
Шла служба. Слева стояла простая дере
вянная рака, накрытая вышитой тканью. 
Под нею, в земле, покоится знаменитый 
чудотворец, основатель «великой госуда
ревой крепости». Мы с почтением при
ложились к раке...

«Как зовут вашего батюшку?» — поин
тересовались мы у служительницы хра
ма. «Отец Кирилл, — ответила она. — Он 
единственный монах в нашем монасты
ре».

Что это — случайность или Божий 
промысел, по которому лишь избранным 
выпадает, пусть даже в одиночку, созда
вать и возрождать святые места нашей 
непостижимой Родины? ■

даже бороду сбрил, чтобы ей понравить
ся). Но детей по-прежнему не было. И 
тогда царская чета в декабре 1528 года 
предприняла поездку на север — к чудо
творным мощам святого Кирилла. В мо
настыре молодых разлучили. Василий 
остался, а царицу отвезли в соседний Го
рицкий монастырь. Два месяца длилось 
испытание. Молодые молились, соблю
дали строгий пост. Василий по несколь
ку часов в день лежал на холодном ка
менном полу, раскинув руки и уповая на 
чудотворную силу креста... Наконец суп
ругам разрешили встретиться; за преде
лами обители поставили для них шатер. 
И вот 24 августа 1530 года, в страшную 
грозу, родился долгожданный сын. И 
хлынули царские милости в северную 
обитель. Один за другим возводились ка
менные храмы, призывались лучшие 
изографы для росписи стен и иконоста
сов, приобретались новые земли. Мона
стырь неслыханно разбогател.

Но самым щедрым покровителем ока
зался Иван IV. Он боготворил обитель, 
давшую ему жизнь. Его вклады были ко
лоссальны. Но при нем монастырь пре
вратился в тюрьму. Неугодных бояр жда
ла страшная участь — после пыток быть 
заживо погребенными в каменных казе
матах. Владимира Воротынского сердо
больная братия похоронила у стен Ус
пенского собора и даже возвела придел 
над его могилой.

Разгневанный царь прислал полное 
упреков письмо: «А вы се над Воротын
ским церковь есть поставили! Ино над 
Воротынским церковь, а над чюдотвор- 
цем нет. Воротынский в церкви, а чюдот- 
ворец за церковью...» (Тогда еще не было 
церкви в честь Кирилла.) В конце жизни 
царь, терзаемый совестью, прислал в Ки
риллов монастырь поминальный список 
«опальных, избиенных, истопленных и 
сожженных
с женами, 
чадами и 
домочадца
ми» — всего
в нем зна
чилось бо
лее 3200 че-



\ 
№

 
1

4
, 

и
ю

л
ь

, 
2

0
0

0
 

Ф
от

о 
М

П
.

12 B o K p y j .

«На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, 
земля, закованная в голубое. Зловещая и прекрасная, она 
лежит в своей морозной дремоте, в складках мантии сне

га, светящ егося аметистами и изумрудами льдов», — писал в середине 
XX столетия американский исследователь Антарктиды Ричард Бэрд. Мы 
же с  вами можем гордиться тем, что первые страницы летописи освое
ния ш естого континента посвящены подвигу наших соотечественников...

Терра инкогнита
Античный географ и астроном Клав

дий Птолемей, составляя карту известно
го ему мира, растянул южный берег Аф
рики так, что он замкнул Индийский 
океан с востока. После Колумба откры
тый мир расширился чуть ли не вдвое, 
однако всегда существовало мнение, что 
и вокруг Южного полюса должен лежать 
еще один континент. Еще в середине 
XVIII века от Огненной земли до Индо
незии через Южный полюс тянулась 
Terra Australis Incognita — Неизвестная 
южная земля, от которой мореплавате
ли постепенно «откалывали» куски — Ав- 
сгралию, Тасманию, острова Океании.

В 1774 году, во время второго своего 
плавания, Джеймс Кук дошел до сплош
ных льдов Антарктики. «Я обошел юж
ный океан на высоких широтах и этим 
неоспоримо отверг возможность суще
ствования здесь материка, который если 
и может быть обнаружен, то лишь вбли
зи полюса, в местах, недоступных для 
плавания... — писал Кук. — Земли, что 

5 ?  могут находиться на юге, никогда не бу- 
£ 3  дут исследованы. Я смело могу сказать, 
5 3  что ни °ДИИ человек никогда не решит

ся проникнуть на юг дальше, чем удалось 
мне».

«...далее к югу, 
нежели удалось 
капитану Куку »

Однако такие люди нашлись, и это 
были русские. Первый проект плавания 
к Южному полюсу составил О.Е. Коцебу, 
только что завершивший свой вояж на 
«Рюрике» в 1818 году: «Оба судна направ
ляют путь к Сандвичевой земле, которую 
должны стараться достичь далее к югу, 
нежели удалось капитану Куку, может 
оная есть часть твердой земли». Настаи
вая на отправке полярной экспедиции, 
И.Ф. Крузенштерн писал: «Славу такого 
предприятия не должны мы допускать 
отнять у нас; она в продолжение кратко
го времени достанется непременно в 
удел англичанам или французам».

В Петербурге были построены два па
русных шлюпа — «Восток» и «Мирный». 
Быстроходный «Восток» хорошо слу
шался руля, а более прочный «Мирный» 
лучше держался на волне, но в техниче
ском отношении оба корабля были сла
бее парусников Кука. Подводную часть

деревянных шлюпов обшили медью, что
бы хоть как-то приспособить их к борь
бе со льдами; для отапливания кают при
шлось везти с собой много дров. 
Экспедицию по рекомендации Кру'зен- 
штерна возглавил капитан 2 ранга Фад
дей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778— 
1852). «Мирным» командовал лейтенант 
Михаил Петрович Лазарев (1788-1851), 
также уже совершивший кругосветное 
плавание на корабле «Суворов» (1813- 
1836), — в этой экспедиции были откры
ты острова Суворова.

Беллинсгаузен был назначен главой 
экспедиции незадолго до ее начала, по
этому все снаряжение и подготовку' за
купку провизии, комплектование коман
ды опытными моряками-добровольцами 
вел Лазарев, что немало способствовало 
успеху плавания. На каждый из шлюпов 
взяли библиотечку, содержащую описа
ния путешествий выдающихся морепла
вателей, лоции, атласы, морские кален
дари, справочники по геодезии, 
астрономии и навигации. Помимо тра
диционной солонины и сухарей было 
заготовлено много кислой капусты для 
предупреждения цинги и даже... «бульон
ные кубики» — высушенный бульон. Лич-



ный состав должен был тщательно со
блюдать гигиену.

На «Востоке» отправились в плавание 
117 человек, на «Мирном» — 72. В состав 
экспедиции были включены два натура- 
листа-немца, в последний момент отка
завшиеся от опасного плавания, и вся 
научно-исследовательская работа легла 
на плечи командиров шлюпов и их офи
церов — И.И. Завадовского, КП. Торсона, 
А.С. Лескова, МД. Анненкова, ИА Купри
янова, выдающегося астронома И.М. Си
монова и художника П.Н. Михайлова. 
«Нам осталось в утешение набирать по 
части естественной истории все встре
чающееся и, по возвращении нашем, 
предоставить людям, знающим отличить 
известное от неизвестного», — мудро 
рассудил Беллинсгаузен.

К Сандвичевой земле
4 июля «Восток» и «Мирный» покину

ли Кронштадт, а 2 ноября уже прибыли в 
Рио-де-Жанейро, где их встретил рос
сийский генеральный консул в Брази
лии, натуралист Г.Г. Лангсдорф, прежний 
спутник Крузенштерна. Запасшись про
визией, оба корабля взяли курс на юг. На 
корабли были взяты бараны и свиньи, не
сколько из них «померли от ушибов во 
время качки». Часть животных заболела 
цингой, и их откармливали свежей тра
вой уже в Австралии. В Южном полуша
рии начиналось лето (декабрь), погода 
была туманная, а температура воздуха по 
мере продвижения на юг неуклонно по
нижалась. 15 декабря «Восток» и «Мир
ный» подошли к островам Южная Геор
гия, открытым Куком, и занялись их 
описанием. Первый айсберг был встре
чен 20 декабря, а 3 января 1820 года были 
открыты три острова, названные в честь 
участников плавания — Торсона, Зава
довского и Лескова. Всю группу назвали 
островами де Траверсе — в честь мор
ского министра России.

Двигаясь на юг, Беллинсгаузен и Ла
зарев исследовали Сандвиче 
ву землю, оказавшуюся не од 
ним островом, как счита,
Кук, а архипелагом. Сохрани] 
за островами названия, дан 
ные Куком, Беллинсгаузен от 
метил: «Капитан Кук первый 
увидел сии берега, и пото
му имена, им данные, дол
жны оставаться неизглади
мы, дабы память о столь 
смелом мореплавателе мог
ла достигнуть до позднейши; 
потомков». Плывя все дальни 
на восток, Беллинсгаузе! 
стремился к югу, но корабля» 
часто приходилось повора 
чивать к северу, чтобы не по 
пасгь в ледовый плен.

М.П. Л а з а р е в
Ш лю п «М ирны й»

«...виден материк льда»
16 и 21 января корабли подошли к 

сплошным льдам: «Здесь за ледяными 
полями мелкого льда и островами виден 
материк льда, коего края отломаны пер
пендикулярно и который продолжается 
по мере нашего зрения, возвышаясь к югу 
подобно берегу» (сейчас это Берег Прин
цессы Марты). 5-6 февраля 1820 года ко
рабли в третий раз подошли вплотную к 
берегу Антарктиды и увидели землю: 
«Льды к зюйд-зюйд-весту примыкаются 
к льду гористому, твердо стоящему; зак
раины оного были перпендикулярны и 
образовывали заливы, а поверхность воз
вышалась отлого к югу, на расстояние, 
пределов которого мы не могли видеть 
с салинга». Исключительная научная доб
росовестность не позволила Беллинсга
узену настаивать, что материк льда — это 
действительно суша, а не ледяное поле, 
однако дата 16 января (по старому сти
лю) стала в русской морской истории 
днем открытия Антарктиды.

Два корабля Кука потеряли друг друга 
в полярных водах. «Восток» и «Мирный» 
не разлучались среди льдов, в штормах 
и туманах, что уже было настоящим под
вигом, ведь из-за разной скорости «Мир

ный» должен был идти на всех парусах, 
а быстроходный «Восток» постоянно 
дожидался своего спутника. Для связи 
между кораблями с помощью блоков и 
шкивов на бизань-рею поднимали сиг
нальные флаги. Корпус «Востока», пост
роенный из сырых бревен, начал гнить, 
и приходилось постоянно укреплять и 
ремонтировать его, перегружая все тяже
сти в трюме и ставя дополнительные 
крепления. «Пазы при каждом наклоне
нии с боку на бок чувствительно разда
вались».

В плавании все время проводились ас
трономические наблюдения, записыва
лись высота приливов, количество и 
объемы айсбергов, температура и удель
ный вес морской воды. Прозрачность во
ды определяли по способу Коцебу — от
мечали глубину, на которой скрывалась 
из виду белая тарелка. Светящихся мор
ских животных ловили мешком, пропус
кавшим воду, как сито. Зарисовки Юж
ных Шетлендских островов, сделанные 
Михайловым, использовались в англий
ских лоциях до середины XX века.

Зима в Тихом океане
Обойдя Антарктиду с востока, кораб

ли намеренно разделились, чтобы иссле
довать больший район, и встретились в 
Австралии в марте 1820 года. Там русские 
моряки познакомились с «природными» 

жителями, уже испытавшими 
пагубное влияние цивилиза
ции: «Однажды поутру Бонга- 
ри (начальник племени) за
ехал на шлюп, чтоб променять 
рыбу на бутылку рома. На во
прос мой — «кто тебе проло
мил голову?» — он равно
душно отвечал: «Мой народ, 
быв пьян». Из сего видно, ка
кую он власть имеет над так 

называемым своим народом». 
Для «диких» было взято множе
ство подарков, причем не толь
ко ярких материй, колоколь
чиков, бус, зеркал и даже 
калейдоскопов, но и полезные 
инструменты — ножи, пилы, 

К а р т а  А. О рт елия, 1 5 7 0  г. буравы, рашпили, топоры.
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В отличие от 
моряков всех других национальностей, 
они на удивление уважительно относи
лись к аборигенам: «Природные жители 
Новой Голландии к образованию способ
ны, невзирая, что многие европейцы в 
кабинетах своих вовсе лишили их всех 
способностей». На Таити русские моря
ки принимали у себя на «Востоке» и уго
щали обедом местного короля Помаре с 
его многочисленным семейством. В об
мен на дары для «диких» экспедиция со
брала ценные коллекции утвари и одеж
ды полинезийцев. Помимо подарков для 
раздачи аборигенам были сделаны па
мятные медали. Вот как Беллинсгаузен 
описывает вручение медали туземцу ос
трова Нигира: «При троекратном «ура» я 
повесил ему на шею серебряную медаль, 
и в изъявление дружбы мы коснулись но-

го льда», — писал Беллинсгаузен в своем 
дневнике. 10 января 1821 года шлюпы 
достигли крайней южной точки своего 
плавания — 69° 2 Г 42" ю.ш. и открыли 
остров Петра I, названный «высоким 
именем виновника существования в Рос
сийской Империи военного флота».

17 января 1821 года «...мы увидели бе
рег; мыс оного, простирающийся к се
веру, оканчивался высокою горою, кото
рая отделена перешейком от других гор». 
Так был открыт остров Земля Александ
ра I: «Я называю обретение сие берегом 
потому, что отдаленность другого кон
ца к югу исчезала за предел зрения на
шего», — отмечал Беллинсгаузен. В Юж
ных Шетлендских островах мореплава
тели обнаружили серию неизвестных 
островов, названных ими в честь русских 
побед 1812 года: Смоленск, Березина,По
лоцк, Бородино... 5 марта 1821 года шлю
пы пришли в Рио-де-Жанейро и через 
два месяца после ремонта отправились 
на родину. 24 июля они прибыли в Крон-

Шлюп «Восток»
Ф.Ф. Белинсгаузен

сами. Дабы придать более важности и 
цены медали, каждый из нас подходил 
рассматривать оную и удивлялся». На Но
вой Зеландии Беллинсгаузену в знак 
дружбы и уважения даже предлагали в 
жены туземку, но тот отказался...

Земля Александра I
Следующей южной весной корабли 

вышли из Сиднея и отправились вдоль 
Южного полярного круга к Америке. 
Сильные штормы, туманы и снегопады 
затрудняли плавание, тем не менее ко
рабли поворачивали все южнее, пока не 
встречали сплошные льды. «2 декабря. В 
7 часов вдруг ветер задул от юга с поры
вом, пошел снег, и сделалась такая вели
кая мрачность, что едва на 300 сажен 
можно было видеть... Чрез каждые пол
часа я производил выстрел... но мы отве
та от «Мирного» не слыхали... 13 декаб
ря. В полдень в виду нашем было 148 
ледяных островов и множество разбито-

штадт, пройдя 92 256 км (расстояние, в 
два с четвертью раза большее длины эк
ватора!) и открыв 29 островов и корал
ловый риф.

После Антарктиды
Беллинсгаузен привез из кругосветно

го плавания коллекцию бабочек, а также 
200 экземпляров птиц и зверей (чучела, 
сделанные из них, были выставлены за
тем в музее Адмиралтейства). Там же эк
спонировались инструменты, снятые со 
шлюпов «Восток» и «Мирный». Экспеди
ция обогатила науку ценными наблюде
ниями. Альбом Михайлова, который тща
тельно зарисовывал представителей 
флоры и фауны, пейзажи, типы местных 
жителей, был опубликован вместе с «Дву
кратными изысканиями в Южном Ледо
витом океане» Беллинсгаузена.

По возвращении из плавания Беллинс
гаузен был произведен в капитаны 1 ран-

Хохлатый пингвин (из аль
бома рисунков П. Михайлова)

га, а Лазарев — в капитаны 2 ранга. В 
1822-1825 годах Лазарев совершил свое 
третье кругосветное плавание на фрега
те «Крейсер». В 1827 году, во время вой
ны с Турцией, Лазарев, героически ко
мандуя линейным кораблем «Азов», 
участвовал в Наваринском сражении с 
турецким флотом, а Беллинсгаузен в 
1828-1829 годах с гвардейским экипа
жем участвовал во взятии Варны, Мессев- 
рии, Инады и блокаде Мидии.

В 1837 году Лазарев стал главным ко
мандиром Черноморского флота, воен
ным губернатором Николаева и Севас
тополя, развернув на побережье Черного 
моря строительство баз, портов, доков, 
военных крепостей. Замечательный фло
товодец, он воспитал на Черном море 
целую плеяду знаменитых моряков — 
Нахимова, Корнилова, Бутакова, Истоми
на. Беллинсгаузен в 1839 году был назна
чен кронштадтским военным губернато
ром и главным командиром порта, 
заботился о благоустройстве Кронштад
та. Оба они одновременно, в 1843 году, 
стали адмиралами, были членами Рус
ского географического общества: Лаза
рев — почетным, а Беллинсгаузен — од
ним из учредителей.

Именами Беллинсгаузена и Лазарева 
только в Антарктиде названы два моря, 
два берега на острове Петра I, две горы 
на Земле Виктории, два шельфовых лед
ника на Земле Королевы Мод, две науч
ные станции Антарктиды — Беллинсга
узен и Н оволазоревская. Памятник 
Беллинсгаузену был установлен в Крон
штадте, а Лазареву — в Севастополе. Обо
их по праву считают Колумбами ледо
вого континента. ■

^ о б ы к н о в е н н ы *
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— на вертолете, а чилийцы пришли пеш
ком. Всего собралось человек двести. На
таша сказала несколько приветственных 
слов, заиграла музыка, и дети начальни
ка чилийской экспедиции перерезали 
ленточку — выставка открылась.

И тут в наступившей тишине, в 17.00 
по местному времени, зазвучали куран
ты: в Москве наступил Новый год. В небе 
вспыхнули огни фейерверка. В поляр
ном вагончике — «Доме дружбы» — нас 
ожидало угощение. Получился настоя
щий праздник

Вскоре гости заспешили по домам — 
пора было готовиться к встрече «соб
ственного» Нового года. По рации мы 
держали связь с нашими друзьями и слы
шали, как Новый год переходит из од
ной страны в другую. Ощущалось живое 
дыхание планеты. Нам показалось, что 
земля уменьшилась до размеров малень
кого острова и все люди на ней — бра
тья. Думаем, в тот день это почувствова
ли многие».

Записала Марианна НИКОЛЬСКАЯ

Б е л л и н с га у з е н , о тк р ы в ш и й  А н 
та р к ти д у  180 л е т  н а за д , и п р е д с т а 
вить с е б е  не мог, что  первую  ху д о 
ж е ств е н н у ю  в ы ста в к у  на ледяном  
м атер и ке  о тк р о ю т... е го  потом ки!

и нам хотелось именно 
в юбилейный год со
вершить поступок, до
стойный великого предка.

Мы достали денег, купили билет на 
самолет и через сутки оказались в чилий
ском городе Пунта-Аренасе. Оттуда на
лажено прямое сообщение: стоит толь
ко перелететь через пролив Дрейка, и ты 
уже в Антарктиде. После тяжелого пере
лета мы приземлились на острове Ватер
лоо (Кинг Джордж), где находится боль
шое количество антарктических стан
ций, в том числе и «Беллинсгаузен».

...Несколько дней ушло на подготовку 
выставки. Мы привезли 54 графических 
листа цикла «На ощупь». Нам показалось 
это созвучно тому, как когда-то Фаддей 
Фаддеевич Беллинсгаузен пробирался к 
неизведанной земле. Резкий полярный 
ветер грозил сорвать нашу выставку. Ли
сты, зашитые в пластик, мы с большим 
трудом укрепили вокруг указательного 
столба. И разослали приглашения по со
седним станциям.

31 декабря начали собираться гости. 
Корейцы прибыли на катере, китайцы и 
уругвайцы — на вездеходе, американцы

А произошло это на станции «Беллинс
гаузен» в канун Нового, 2000 года. Питер
ские художники Наталья Мельникова и 
Владимир Фомичев, уже 16 лет р а 
ботающие под псевдонимом К°МЕЛЬФО, 
решили освоить Антарктиду как культур
ное пространство. Сегодня они в гостях 
у «Нашего Следопыта».

«Мы думали об этом два года. Наташа 
— прапрапраправнучка Беллинсгаузена,

НОВЫЙ год в

По горизонтали: 5. Советский атомный ледокол. 6. Старинное 
название представителя народа саамов. 10. Республика на северо-вос
токе России. 11. Насекомое-вредитель, обитающее в жилище челове
ка. 12. Ледовая яхта. 13. Новозеландская полярная станция в Антарк
тиде. 17. Остров в составе Земли Франца Иосифа. 19. Высочайший 
горный массив в Антарктиде. 20. Путь. 21. Прибор для измерения со
противления. 25. Интеллектуальное карточное развлечение. 26. Пер
вый в мире ледокол, способный форсировать тяжелые льды. 27. Мле
копитающее семейства псовых. 30. Древнескандинавское эпическое 
сказание. 32. Соус из растительного масла, яичного желтка и уксуса. 
33- Норвежское полярное судно, на котором сонершил экспедицию 
Ф. Нансен. 34. Член судовой команды. 35. Коренное население авто
номного окрута России, расположенного на севере Камчатки.

По вертикали: 1. Американский путешественник, достигший в 
1909 г. на собачьих упряжках района Северного полюса. 2. Хвойное 
вечнозеленое дерево. 3. Задняя часть туловища. 4. Название эмблемы 
на фуражке моряка (рази). 7. Зимний вид спорта. 8. Орудие труда ки
тобоя. 9. Низменность в устье реки. 14. Многолетнее травянистое ра
стение семейства розоцветных. 15. Командующий соединением ко
раблей. 16. Русское название архипелага Шпицберген. 18. Советский 
атомный ледокол, первый корабль достигший в активном плавании 
Северного полюса. 22. Небольшое судно. 23. Гора на острове Шпиц
берген. 24. Тонкая прочная нить. 28. Атмосферный вихрь. 29. Страст
ное увлечение чем-либо. 31. Минерал, разновидность халцедона. 
33. Шхуна экспедиции Г. Я. Седова — «Святой ...».

Ответы на кроссворд из №  13:
По горизонтали: 6. Дэви. 7. Астлан. 9. Барометр. Ю.Лима. 12. Мирт. 13. Кокс. 

14. Индия. 16. Спутник. 18. Картина. 21. Ягуар. 2.3. Гана. 24. Майя. 27. Мехико. 
28. Авангард. 30. Арык. 31. Нева.

По вертикали: 1. Аэростат 2. Тире. 3. Паприка. 4. Штиль. 5. Кайман. 8. Уари. 
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«ДИРЕКТОР
АРКТИКИ»

«Директором Арктики» называли полярники 
Рудольфа Лазаревича Самойловича (1881-1939) — 
первого директора созданного в 1925 году Аркти
ческого (теперь и Антарктического) научно-иссле
довательского института. А еще «моржом» — за 
пышные черные усы, с которыми он не расставал
ся в долгих арктических экспедициях.

Трагедия и триумф
Арктика брала дань человеческими 

жизнями регулярно. Но предприим
чивые и смелые вновь и вновь стреми
лись познать ее тайны, прославить свое 
имя.

В 1928 году долетел до Северного по
люса дирижабль «Италия» под руковод
ством генерала Умберто Нобиле. Но на 
обратном пути связь с экипажем пре
рвалась. Ожидание радостной встречи 
сменилось всеобщей тревогой. Пытаясь 
обнаружить воздушный корабль, погиб 
знаменитый полярник Руал Амундсен.

Эта трагическая эпопея взволновала 
всех. Разные страны послали на поиски 
экспедиции корабли и самолеты. СССР 
снарядил четыре судна, в том числе — 
ледокол «Красин» с группой спасателей, 
руководимой Самойловичем. Двигаясь 
во льдах, рискуя жизнью, моряки и лет
чики совершили невероятное — не имея 
современных средств радиосвязи, обна
ружили в бескрайнем ледяном поле на 
дрейфующей льдине знаменитую Крас
ную палатку с уцелевшими после катаст
рофы членами экипажа «Италии», уже не 
надеявшимися на спасение. Самойлович 
потом сказал, что испытал тогда высшую 
человеческую радость.

7 октября 1928 года сотни тысяч ле
нинградцев с оркестрами вышли встре
чать красинцев. На другой день их как 
героев чествовала Москва: на вокзале — 
почетный караул, митинг на площади, 
торжественное заседание в Большом те
атре, награждение орденами. Профессор 
Замойлович был удостоен ордена Трудо

вого Красного Знамени. Потом участни
ков спасательной экспедиции принима
ли жители многих городов на родине и 
в других странах. Они ликующе, восхи
щенно встречали самоотверженных ге
роев, устраивали им поистине триум
фальные встречи.

Труженик Арктики
«Директор Арктики» не случайно был 

назначен руководителем спасательной 
экспедиции. Высокая образованность, 
трезвый пытливый ум, талант органи
затора сочетались в этом замечатель
ном человеке с твердым, решитель
ным характером, отвагой настоящего 
исследователя-первопроходца и огром
ным опытом работы в Арктике. Он окон
чил Горную академию в германском го
роде Фрейберге (оттуда, увлеченный 
революционными идеями, тайно пере
сылал в Россию нелегальную литерату
ру)-

По возвращении в Россию, после не
однократных арестов, был в 1906 году 
выслан на Север. Там он сдружился с 
опытным полярником Владимиром 
Александровичем Русановым и навсе
гда определил для себя главное дело жиз
ни — изучение Арктики. В 1912 году дру
зья обследовали архипелаг Шпицберген, 
где обнаружили большие месторожде
ния каменного угля. Россия до сих пор 
ведет там его промышленную добычу. 
Радость великой удачи была для Самой
ловича омрачена потерей друга: шхуна 
«Геркулес», на которой Русанов про
должал плавание, бесследно исчезла.

Впоследствии Самойлович обсле
довал многие острова Ледовитого океа
на, не раз побывал на Новой Земле; в 
1931 году был участником международ
ной экспедиции на дирижабле «Граф 
Цеппелин»; в 1935 году его наградили 
орденом Ленина. В своем последнем 
арктическом походе в 1937 году Ру
дольф Лазаревич руководил зимовкой 
трех ледоколов («Садко», «Малыгин», «Се
дов»),

«Чтобы, умирая, 
воплотиться...»

Через десять лет после спасения чле
нов экипажа дирижабля «Италия», в июле 
1938 года, вернувшийся из своей 21-й 
арктической экспедиции Рудольф Са
мойлович — великий труженик, всемир
но известный отважный полярный ис
следователь, открывш ий для своей 
страны ценнейшие месторождения по
лезных ископаемых, спасший не одну че
ловеческую жизнь, — был арестован, без
доказательно обвинен в измене родине. 
4 марта 1939 года приговорен к высшей 
мере наказания и расстрелян в тот же 
день. О его честно прожитой жизни на
поминает географическая карта: бухта, 
гора, ледяной купол, остров, пролив в 
Арктике и Антарктике названы именем 
Рудольфа Самойловича.

А Л . КУПАЙГОРОДСКАЯ, 
доктор
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Смелости ему было не занимать: девятнадцатилетний мич
ман вызвался, например, управлять одноместной подводной 
лодкой, сооруженной в осажденном Порт-Артуре конструкто
ром Налетовым — по счастью, в море она так и не вышла, в 
противном случае блестяще начинавшаяся карьера могла бы 
оборваться преждевременно. А потом, списанный на берег по
сле неудачи прорыва 1-й Тихоокеанской эскадры, Вилькицкий 
в отчаянном бою за сопку Высокая был ранен в грудь — и за 
подвиг свой был награжден орденом Святого Владимира с ме
чами и бантом. А потом были капитуляция Порт-Артура, 
недолгий плен в Нагасаки, Шанхай и возвращение на родину...

А там снова служба — на крейсерах, канонерских лодках, в 
штабе 1-й Минной дивизии; производство в лейтенан ты, стар
шие лейтенанты, новые награды. В 1908 году Борис Вилькиц- 
кии окончил Николаевскуто морскую академию, после чего вы
полнял гидрофафические и геодезические работы на Балти
ке. Карьера развивалась более чем успешно. Но...

Поражение в Русско-японской войне заставило задуматься 
не одного Дмитрия Ивановича Менделеева, писавшего: «Если, 
бы хотя десятая доля того, что потеряли при Цусиме, была за
трачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, про
шла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму». 
Разумеется, в этом была доля преувеличения, однако необхо
димость освоения Северного морского пути представлялась 
настоятельной — он был и короче, и безопаснее, чем плавание 
через три океана, которое пришлось совершить злосчастным 
2-й и 3-й Тихоокеанским эскадрам адмирала Рожественского.

ГЛАВА I
Блистательная карьера. — Война и гидрография

В скупых упоминаниях справочников Борис Андреевич 
Вилькицкий является лишь в свой звездный час — во время 
экспедиции на «Таймыре» и «Вайгаче». Тогда впервые в исто
рии Северный морской путь был пройден с востока на запад, 
от Берингова пролива до Архангельска, и было совершено 
последнее из великих географических открытий. Словно из 
небытия является он для свершения этой миссии и в такое же 
небытие исчезает. Но ведь в тот момент капитану 2 ранга 
Вилькицкому было уже под тридцать... И предстояла ему еще 
долгая жизнь. Чем же были наполнены все эти десятилетия?

Он родился 9 марта 1885 года в семье подполковника Кор
пуса флотских штурманов Андрея Ипполитовича Вилькиц- 
кого. В год рождения сына тот, находясь на пароходе «Лейте
нант Овцын», руководил экспедицией, исследовавшей побе
режье Северного Ледовитого океана от устья Печоры до 
Енисея, в Енисейском заливе и Обской губе. По стопам отца, 
Вилькицкий-младший избрал флотскую стезю. Воспитанник 
Морского кадетского корпуса, гардемарин, мичман... И назна
чение младшим штурманским офицером на эскадренный 
броненосец «Цесаревич». Правда, по прибытии в Порт-Артур 
Вилькицкий получил новое назначение — в Харбин, помощ
ником начальника Морского отдела Заамурского округа От
дельного корпуса пограничной стражи, где и встретил нача
ло Русско-японской войны. И войны этой хлебнул в достатке.

Андрей БАЛАБУХА
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Это рассказ о человеке, чья судьба впитала все 
изломы и противоречия, что выпали на долю 
поколения наших соотечественников, вошед

ших в жизнь в канун XX века. О человеке, чья 
жизнь доказывает: величие души познается в про

тивостоянии необоримым силам; противостоянии, 
из которого человек выходит непобежденным.



Это понимали оба Вилькицких — и отец, генерал-лейтенант 
Корпуса флотских штурманов и начальник Главного гидрогра
фического управления Морского министерства, и сын.

ГЛАВА II
Закрыт ие земли. — От крыт ие земли.

Государственная экспедиция Ледовитого океана, известная 
под аббревиатурой ГЭСЛО, явилась детищем Вилькицкого- 
старшего. Она задумывалась с размахом — нечто вроде но
вой Великой северной экспедиции времен Анны Иоанновны 
и Екатерины Великой; в ней должны были участвовать не
сколько специально спроектированных судов. Как водится, в 
силу причин чисто экономических построить удалось толь
ко два — ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач», спу
щенные на воду' в 1909 году. Кстати, в их проектировании ак
тивное участие принял капитан 1 ранга Александр Василье
вич Колчак — тоже артурец и тоже человек, беспредельно 
влюбленный в Арктику.

Я не собираюсь рассказывать обо всех пяти годах работы 
ГЭСЛО — нас с вами интересует не столько судьба открытий, 
сколько судьба человеческая. Однако об одном закрытии и 
об одном открытии никак не умолчать.

Борис Вилькицкий 
рвхпся принять участие 
в экспедиции, однако 
Андрею Ипполитовичу 
это представлялось не
этичным. И потому' ко
мандование «Таймыром»
Вилькицкий-младший 
npi 1нял лишь в 1913 году', 
после смерти отца. «Вай- 
гачем» командовал Петр 
Алексеевич Новопашен
ный — тоже артурец, ка
питан 2 ранга и выходец 
из старинного дворянского рода. Общее руководство осуще
ствлял генерал-майор Корпуса гидрографов И. Сергеев, од
нако вскоре его разбил паралич. Так волею судеб Вилькиц- 
кий-сын оказался во главе предприятия, начало которому 
положил Вилькицкий-отец.

В то время умами владела мысль о некоей загадочной зем
ле. увиденной в самом начале XIX века промышленником 
Яковом Санниковым — выдающийся исследователь Арктики 
барон Эдуард Васильевич Толль даже предположительно на
нес ее на карту. И одной из задач плавания 1900-1902 годов 
на шхуне «Заря», где старшим офицером был Колчак, явля
лось открытие этой Земли Санникова — суши, которая под
вигла академика Владимира Афанасьевича Обручева напи
сать одноименный роман. Экспедиция обернулась не 
открытием, а трагедией — гибелью самого Толля и несколь
ких его спутников.

Земля Санникова оказалась из природы мифических: «Тай
мыр» и «Вайгач» трижды прочесали район ее предполагаемо
го существования и никакой суши не обнаружили. Так было 
совершено одно из самых громких географических закры
тий нашего столетия.

)
А затем пришло открытие. 20 августа 1913 года был замечен 

неизвестный ранее остров, а днем позже — обширная горис
тая суша. Шел год трехсотлетия дома Романовых, и естествен
но, что новооткрытые земли были наречены островом Цеса
ревича Алексея и Землей Императора Николая II. Отныне 
«белых пятен» на карте и неоткрытых земель в океане не оста
лось; эпоха Великих географических открытий, продолжав
шаяся от Колумба до Бориса Вилькицкого, завершилась. А Рос
сия выросла на архипелаг из четырех крупных и нескольких
мелких островов общей площадью более 37 тыс кв. км.

-. '. - „ i|

ГЛАВА III
Война. —Револю ция. — Война

Хотя само открытие и бьио совершено почти за год до 
начала Первой мировой, однако вести тогда расходились по 
свету не спеша. И потому прав был Руал Амундсен, посетовав: {
«В мирное время эта экспедицш возбудила бы восхищение 
всего цивилизованного мира, а ее командир получил бы при
знание. которого заслуживает его подвиг».

Признание, впрочем, было. Вернувшись во Владивосток, 
Вилькицкий в ноябре 1913 года выехал с докладом в Санкт-Пе
тербург Первое его публичное выступление состоялось 20 ян
варя 1914 года — в присутствии членов Государственной 
Думы, Адмиралтейств-Совета, руководителей Морского ми
нистерства. ученых и флотских офицеров. Хотя кое-кто и 
удивлялся, как это до сих пор не были открыты земли, лежа
щие в каких-то 60 км от материка, однако в целом поздравле
ния с успехом преобладали над сомнениями, не является ли 
Земля Императора Николая II очередной Землей Санникова. 
Решением Ученого совета Русского географического обще
ства Вилькицкому была присуждена большая золотая Кон- 
стантиновская медаль, а Совет Французского географическо
го общества наградил его золотой медалью «Ла Рокет». 
Высоко оценил достижения экспедиции и государь, пожало
вав Вилькицкому придворное звание флигель-адъютанта.

Деятельность ГЭСЛО продолжалась и после начала воины, 
однако в 1915 году ее решено было приостановить. Разумеет
ся, капитан 1 ранга флигель-адъютант Вилькицкий мог бы
остаться в Петрограде — в Главном гидрографическом управ
лении или при дворе: он мог бы претендовать на командную 
должность в Морском Генеральном штабе или по крайней 
мере на капитанский мостик броненосца. Однако он пред
почел 1-ю Минную дивизию, откуда ушел в свое время «в на
уку», и принял командование эскадренным миноносцем «Ле
тун». Лишь незадолго до революции он перешел в созданную 
адмиралом Непениным Службу связи Балтийского флота — 
первую в России (если не в мире) организацию, осуществ
лявшую разведку путем радиоперехвата.

Революции Вилькицкий не принял, сохранив верность 
той стране и той власти, которым присягал, и не мог понять 
офицеров, этой присяге изменивших, каким бы идеологичес
ким флером эта измена ни прикрывалась. Жену' с детьми он 
отправил из голодного Петрограда на Украину, а сам пере
брался в Архангельск, где вскоре высадились союзники и об
разовался северный плацдарм белого движения (эта достой
ная романа детективная история скупо описана им в статье 
«Как, когда и кому я служил под большевиками»).

л /  n J
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Шлькицкий



Правда, на фронтах Гражданской он не воевал, занимаясь 
иным делом: проводил через льды Карского моря караваны 
судов к великим сибирским рекам, поддерживая связь с ар
мией Колчака. А когда поражение стало очевидным, контр- 
адмирал Вилькицкий увел в Норвегию последнее судно с ос
татками армии генерала Миллера — ледокол «Минин». Отсюда, 
с лагеря для интернированных под Тронхеймом, началась для 
него эмигрантская эпопея.

ГЛАВА IV
Эмиграция. — Посмертное возвращение

Поначалу еще теплилась надежда, что ситуация в России 
переменится — особенно после того, как была провозглаше
на новая экономическая политика. Казалось, НЭП знаменует 
собой начало возвращения страны если не к старому, то хоть 
к мало-мальски приемлемому положению дел. Стремясь по
мочь этому процессу, Вилькицкий ответил согласием на 
просьбу наркома Красина взять на себя руководство провод
кой судов, экспортирующих произведенные в Сибири про
дукты. Выяснилось, однако, что порядки в Советской России 
меняются к худшему, и в 1925 году Вилькицкий от дальней
шего сотрудничества отказался. «Расчеты на эволюцию и из
житие большевиков были биты! Составив... отчеты, которые 
могли бы помочь моим преемникам возможно лучше орга
низовать дело, столь важное для экономической жизни Си
бири, зимой 1924-1925 годов я уехал во Францию, занялся 
там птицеводством и отошел от всякой политической дея
тельности», — вспоминал он многие годы спустя.

Впрочем, птицеводством дело не ограничилось. Чем толь
ко ни приходится добывать пропитание эмигранту с бежен
ским нансеновским паспортом! Несколько лет он провел в 
звании лейтенанта на бельгийской службе — здесь оказался 
востребованным его огромный опыт гидрографа. Правда, ло
цию приходилось составлять не полярных морей, а тропи
ческой реки Конго... Потом он обосновался в Брюсселе, ра
ботая шофером, бухгалтером, учителем русского языка...

И все эти годы — один. Когда-то казавшееся разумным и 
правильным решение увезти семью на Украину оказалось 
роковым. Пока сам Вилькицкий пребывал в Архангельске с 
генералом Миллером, его жена — Надежда Валериановна, дочь 
адмирала Тихменева — работала в штабе у Деникина, а потом 
с остатками врангелевских 
войск эвакуировалась из 
Крыма и после долгих мы
тарств вместе с обоими 
детьми — Андреем и Татья
ной — оказалась в Германии.
Вилькицкий разыскивал их 
много лет, а когда нашел, 
было уже поздно: будучи 
убеждена в гибели мужа, На
дежда Валериановна снова 
вышла замуж — за немца, 
жившего в Нюрнберге. Раз
рушить с таким трудом об
ретенный семейный покой 
она не рискнула...

Последние годы жизни Вилькицкий провел в приюте брюс
сельской общины Иксель, а потом при домовой церкви свя- 
щенника-серба отца Чадомира на рю Поль Спак. О том, сколь 
прочно был он забыт, свидетельствует хотя бы факт, что даже 
дата его смерти точно не установлена. По одним данным, 
скончался он в 1961 году. Однако в регистрационной книге 
Иксельского кладбища значится 1966 год. Во всяком случае, 
брюссельский старожил В. Г. Поповский утверждает, что по
знакомился с Вилькицким в 1963 году... И значит, первооткры
ватель Земли Императора Николая П здравствовал, когда в СССР 
была выпущена почтовая марка, посвященная 50-летию окон
чания плавания «Таймыра» и «Вайгача», — юбилею, при празд
новании которого о командире экспедиции никто и не вспо
минал. Доподлинно известно одно: 20 ноября 1996 года 
перевезенный на родину прах Вилькицкого был с воински
ми почестями погребен на Смоленском кладбище Санкт-Пе
тербурга — историческая и человеческая справедливость на
конец восторжествовала. Правда, еще не до конца.

ГЛАВА V 
Имена на картах

Имена Вилькицких можно встретить на карте Северного 
Ледовитого океана не раз. Залив, ледник и мыс Вилькицкого 
на Новой Земле; острова Вилькицкого в Карском и Восточно- 
Сибирском морях и море Лаптевых; пролив Вилькицкого... 
Причем трудно сказать, какой из них назван в честь Андрея, 
какой — Бориса. При жизни их объединяла любовь к Арктике
— после смерти отец и сын оказались неразрывно слиты на ее 
карте. И даже в небесах летит по своей орбите между Марсом 
и Юпитером малая планета Вилькицкия, в честь обоих гидро
графов названная в 1982 году астрономом И. С. Черных.

А вот с именами, нанесенными на карту самим Борисом 
Вилькицким, сложнее и печальнее. Земля Императора Нико
лая II уже почти три четверти века именуется Северной Зем
лей, остров Цесаревича Алексея — Малым Таймыром. И хотя 
живут среди нас люди, добивающиеся восстановления искон
ных названий, все их усилия остаются пока тщетными. Оста
ется лишь верить, как верил сам Борис Вилькицкий, в 1933 году 
писавший: «Пройдут годы... вернется Ленинграду имя велико
го Петра... обретут вновь и эти земли имена покойного госуда
ря и цесаревича, имена, принад лежащие им по праву истории»...

Он вообще умел верить и хранить верность — любви к делу 
своему и любви к жене, родине и принесенной однажды при
сяге, офицерской и дворянской чести, наконец... Не знаю, ка
кой девиз был в гербе у старинного рода Вилькицких из Ге- 
димина, но я бы поставил туда латинское «semper fidelis» — 
«вечно верный». Таким и был Борис Андреевич Вилькицкий
— вечно верным рыцарем без страха и упрека. ■

"Щ

Надежда 
Валериановна 1 
Вилькицкая *
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ
В 1918-1920 годах Руал Амундсен с 

двумя зимовками прош ел на судне  
«Мод» Северным морским путем, п о
путно открыв в море Лаптевых н е
сколько небольших островов, которым 
дал имя Вилькицкого. По возвращ е
нии один из журналистов спросил его 
почему.

— Видите ли, — ответил великий по
лярник, — я уже сделал несколько гео
графических открытий и, если повезет, 
сделаю еще. Но вот закрыть одну зем
лю, чтобы тут же открыть другую, — та
кое удалось только В ил ь ки ц кому. Как 
же не снять перед ним шляпу?

- ..... = Г=

т и о т ©
1. Какой архипелаг откры

ла экспедиция Бориса Виль
кицкого?

а) Новую Землю;
б) Землю Франца-Иосифа;
в) Землю Императора Николая II.

2. Кому принадлежит честь 
последнего Великого геогра
фического открытия?

а) Андрею Вилькицкому;
б) Борису Вилькицкому;
в) Руалу Амундсену.

3- В какой африканской 
стране работал Борис Виль- 
кицкий в эмиграции?

а) Камерун;
б) Бельгийское Конго;
в) Заир.

О тветы  н а  стр. 3 0 .

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Континент, открытый в 1820 г. 

Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. 6. Советский иссле
дователь Арктики (1901-1963), доктор географических наук 
9. Край отколовшейся лвдины. 10. Злой дух, черт. 11. Русский 
полярный исследователь (1858-1902). 13. Небольшая шлюп
ка. 14. Полудрагоценный камень. 16. Чувство меры. 18. Точно 
отмеренное количество лекарства. 20. Исходная точка. 21. Мо
лодой человек, юноша (устар.). 23. Русский полярный иссле
дователь (1877-1914), пытался на собачьих упряжках достичь 
Северного полюса. 24. Советский ученый (1908-1973), руко
водил дрейфующей станцией «Северный полюс-2». 25. Лекар
ственное растение. 26. Русский ученый (1886-1954), научный 
руководитель нескольких арктических экспедиций. 28. Спор, 
условия которого заранее оговорены, 31. фаншея, применяв
шаяся при осаде крепости для скрытого приближения к ее 
стенам. 34. Шуба на меху и с верхом из меха. 36. Сильный 
холод, мороз (разг.). 38. Природная одаренность. 39. Мине
рал класса фосфатов, сырье для удобрений. 40. В Древней Руси: 
укрепление, крепость. 41. Часть суши, с трех сторон окружен
ная водой.

По вертикали: 1. Опросный лист. 2. Совокупность основ
ных положений, образующая раздел какой-либо науки. 3- Вод
ный поток. 4. Река, на которой расположен город Каменск- 
Уральский. 5. Предмет, защищающий его хозяина от 
неприятностей. 7. Травянистое степное растение. 8. Русский 
ученый (1858-1913), возглавлял Главное гидрографическое 
управление. 10. В России до XVIII века: письмоводитель кан
целярии. 12. Ребенок (устар.). 15. Российский путешествен
ник, совершивший множество экспедиций в экстремальных 
условиях. 17. Город в Ростовской области. 19- Псевдоним 
Е.И. Апрелевой, переводчицы, мемуаристки (1846-1923). 
20. Имущество, переходящее после смерти владельца род
ственникам. 22. Шуба из овчины. 23. Смесь лекарственных 
трав. 25. Длинная палка, жердь. 27. Прибор для измерения мор
ских глубин. 29. Крупная перелетная птица. 30. Самый круп
ный из Курильских островов. 32. Самая яркая звезда в Север
ном полушарии. 33. Русский мореплаватель (1701-1767), 
участник 2-й Камчатской экспедиции.35. Крупный олень. 
37. Совокупность героических народных песен, сказаний.

Ответы на кроссворд из № 13:
По горизонтали: 5. Индиго. 6. Огарок. 10. Латы. 11. Коронер. 12. Стог. 

13. Самба. 17. Адепт. 19. Шахматы. 20. Кортес. 21. Банджо. 25. Изразец. 26. Койот. 
27. Затон. 30. Икра. 32. Чириков. 33. Вакх. 34. Кварта. 35. Пенсне.

По вертикали: 1. Унты. 2. Виски. 3. Тавро. 4. Бокс. 7. Наваха. 8. Колумб. 
9. Корпия. 14. Барокко. 15. Макензи. 16. Атталея. 18. Держава. 22. Джонка. 
23. Хартия. 24. Дрожки. 28. Очерк. 29. Авеню. 31. Айва. 33. Вино.
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С е м е й с тв о , к  к о то р о 
му п р и н а д л е ж и т  морж, 
по л а ты н и  н а з ы в а е т с я  
O d o b e n id a e , ч то  о з н а 
ч а е т  « Х о д я щ и е  н а  з у 
б а х » .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  
э т о т  гр о м ад н ы й  з в е р ь  
ч а с т о  п о л ь зу е тся  с в о и 
ми к л ы к а м и -б и в н я м и  
к а к  д о п о л н и те л ь н ы м и  
к о н е ч н о с тя м и  при п е 
р е д в и ж е н и и  по с у ш е .  
Но о с н о в н о е  н а з н а ч е 
н и е  би вней  и н о е.

Весной и летом, когда прибрежные льды 
тают, моржи приближаются к берегам и 
для отдыха и сна выходят иногда на сушу, 
а зимой уплывают южнее и держатся у 
полыней и разводий среди ледяных по
лей. Оказавшись далеко от открытой 
воды, они подчас зимуют у лунок-про
духов, тщательно заботясь о том, чтобы 
не замерзли. Без воды морж обречен на 
гибель, ведь вся его пища живет в море.

ПОДВОДНЫ Е ПАХАРИ
Итак, зачем же моржу бивни? Действи

тельно, звери их иногда используют, за
бираясь на высокие льдины или скалы 
либо разбивая лед, намерзший в разво
дьях. Пускают их в ход как оружие, обо
роняясь от нападения белого медведя 
или кита-косатки и выясняя отношения 
с соперниками, но главное назначение 
бивней — перепахивание морского дна 
при кормежке. Питаются эти гиганты 
главным образом моллюсками, добывая 
их весьма оригинальным способом. 
Морж ныряет на дно круто вниз, как пи
кирующий бомбардировщик, расправ
ляя при этом передние ласты. Макси
мальная глубина, на которую он может 
нырнуть, не более 90 м. Затем он, почти 
вертикально стоя на голове, пятится на
зад, выворачивая бивнями пласты грун
та вместе с раковинами или нащупывая 
моллюсков усами-вибриссами в зарос-

СРЕДИ ЛЬДОВ  
И СОЛЕНЫ Х БРЫЗГ

Всю свою жизнь моржи прово
дят во льдах Северного Ледовито
го океана — в мелководных окра
инных морях. Правда, видели как- 
то моржа почти у самого Северно
го полюса, но, скорее всего, он 
попал туда вместе с дрейфующи
ми льдами, а не самостоятельно.

ГИГАНТЫ  А РКТИ КИ
Моржи — одни из самых крупных 

морских ластоногих животных, они до
стигают более 4 м в длину и 1,5 т веса и 
особым изяществом не отличаются. Ог
ромная туша заключена в жировой ме
шок, покрытый толстой морщинистой 
кожей, усеянной у взрослых самцов руб

цами и шишками. Небольшая приплюс
нутая спереди голова украшена щетиной 
жестких и длинных усов и огромными 
бивнями. Высоко расположенные круг
лые подслеповатые глаза дополняют пор
трет этого неуклюжего великана. Как опи
сывали его рыбаки добрую тысячу лет на
зад: «Китовый конь — зверь на земле не

виданный и обличил дьявольского».

Морж может висеть в воде «сол
датиком» за счет особых воз
душных мешков на шее, кото
рые держат его, как спасатель
ный круг, и дают возможность 
даже спать в такой позе.



лях водорослей и между камнями. Про
ложив борозду в несколько метров, он 
передними ластами, как руками, собира
ет добычу и перетирает ее, разламывая 
при этом раковины. Куски раковин опус
каются на дно, а очищенные тела мол
люсков «пахарь» собирает толстыми под
вижными губами. Неповоротливый и 
медлительный на берегу', зверь в воде 
буквально преображается, его движения 
становятся удивительно ловкими, быст
рыми и точными. За один день морж 
может добыть 2000-2500 моллюсков.

Моржиха трогательно привязана к своему детенышу и не оставляет его 
ни при каких обстоятельствах, иной раз рискуя собственной жизнью. 
Даже погибшего малыша она оберегает и пытается спасти, прижав к 
груди передними ластами и ныряя вместе с ним в воду.

СЕРЕНАДЫ ПОЛЯРНОГО ДНЯ
Летом моржи держат путь на север, 

проплывая 500-700 км. Во время путеше
ствия они почти не питаются и редко от
дыхают, а спят прямо в воде. Стада сам
цов скапливаются в прибрежных водах — 
вблизи береговых лежбищ, а самки, осо
бенно с детенышами, держатся вдали от 
суши на ледяных полях. Здесь животные 
откармливаются и линяют, а моржихи 
рождают детенышей. Новорожденный в 
длину около метра, а весит 40-50 кг. 
О своем появлении на свет он опове
щает громким криком, на который от
кликается радостным ворчанием его 
мать и соседки. Моржиха приносит по
томство один раз в 2-3 года, так что в 
самом лучшем случае она за свою жизнь 
(около 30 лет) родит не более 10 дете
нышей. После рождения моржонок ос
тается на льду, рядом с матерью. В моло
ке ее 35% жира, детеныш высасывает по 
5-7 литров в день. Если малыш не сосет 
и не ползает по телу матери, то он спит 
у нее на спине — это самое безопасное 
место. Очень долго, почти два года, мать 
пестует дитя, которое при переходе к са
мостоятельной жизни достигает 2,5 м в 
длину и 250 кг веса. Папаши же никакой 
заботы о потомстве не проявляют, они 
занимаются самоутверждением. Громкие 
трубные звуки и фырканье оглашают в 
это время пляжи, возвещая о бесконеч
ных рыцарских турнирах. Самцы жесто
ко дерутся между собой, получая страш

ные рубцы и шрамы на защищенных 
кожаной непробиваемой броней шее и 
груди, но почти никогда — травмы, уг
рожающие жизни и здоровью. «Прекрас
ные дамы» проявляют благосклонность 
к победителям, и те быстро забывают о 
былых распрях.

ОДИН ЗА ВСЕХ, 
И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Привязанность моржей друг к другу 
особенно ярко проявляется, когда мор
жи подвергаются нападению. В минуты 
опасности они демонстрируют беспри
мерные образцы взаимопомощи. К ране
ным собратьям они группами бросают
ся на выручку, окружают пострадавшего 
и, подталкивая его, уводят от опасности, 
погружаясь вместе с ним в воду (спаса
ясь от белого медведя) или выбираясь на 
сушу (при нападении косатки). Если де
теныш остается по каким-то причинам 
без матери, другая моржиха, как прави
ло бездетная самка, его обязательно «усы
новляет».

М О РЖ И и  л ю д и
Первые упоминания о моржах отно

сятся к концу IX века, когда предприим

чивый скандинав Оттар отправился на 
Белое море, куда «...влекли его китовые 
лошади, ибо кость их зубов отменна, а 
шкуры годны для корабельных канатов».

Основная масса моржового бивня 
шла из Белого моря, но весь промысел 
там контролировал Соловецкий мо
настырь и чужих промышленников не 
допускал. Пока на моржей охотились 
только викинги да весьма немногочис
ленное местное население Арктики, во
оруженные копьями и гарпунами, суще
ствование этого вида не подвергалось 
опасности. Но когда состоялось откры
тие Арктики европейцами и на новые 
территории хлынули зверобои и про
мышленники, началось настоящее из
биение морских гигантов, а изобретение 
огнестрельного оружия едва не стало 
роковым для этих животных. В I860— 
1880 годах только в Беринговом проли
ве было убито 200 000 моржей.

Сейчас вся мировая популяция насчи
тывает чуть больше 100 000 особей, охо
та на них повсеместно ограничена и раз
решена только коренным жителям, ко
торые, к сожалению, до сих пор еще не 
могут обходиться в своей жизни без мор
жового мяса, жира и шкур. ■

К концу первого 
года молодой 
морж уже умеет 
хорошо нырять, 
добывать моллюс
ков и накапливает 
столько жира, что 
холод ему не стра
шен. Посмотрите, 
как безмятежно 
он дремлет в ле
дяной воде.

Развалившись
на камне, морж так нагрелся на северном солнце, 

что его кожа покраснела от прилива крови, 
как у обгоревшего на пляже отпускника.

I /
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Пожалуй, ни в одном начинании столь тесн о  не переплелись перво
откры вательский пыл и практицизм, благородство и честолю бие, о т
вага и азар т, романтика и патриотизм, как  слились они в той Великой  
полярной гонке, за  ходом которой человечество следило не менее з а 
вороженно, чем сегодня за  чемпионатом мира по ф утболу или хоккею .

Дух века
Уж так повелось, что ко всякому веку 

род людской с удивительным и достой
ным лучшего применения упорством 
стремится прилепить непременный яр
лык Как только ни нарекали, например, 
двадцатое столетие — эпохой атома и 
космоса, научно-технической револю
ции и торжества социализма... Увы, ни 
одно из подобных определений не мо
жет оказаться исчерпывающим — даже 
если достаточно образно и емко описы
вает какую-то из многочисленных гра
ней столь необъятного явления, как це
лое столетие человеческой истории.

Однако традиция есть традиция, и я 
позволю себе процитировать француз
ского писателя Франсуа Мориака, на
звавшего XX век «веком спорта». И дей
ствительно: никогда еще мир не знал 
такого размаха, такого культа спорта, из 
атлетических состязаний превративше
гося в могучую интернациональную ин
дустрию... Не в предчувствии ли этого в 
1896 году возродил барон Пьер де Кубер- 
тен Олимпийские игры? И не потому ли 

-г-, стала символом едва народившегося сто- 
летия Великая полярная гонка?

§  В былые времена Земля была необъят- 
§53; но велика, человек же раздвигал грани- 
5 3  цы известного мира неспешно, одну по

пытку достичь его пределов от другой 
могли отделять порою многие века. Но 
вот подошла к концу эпоха Великих гео
графических открытий, на картах прак
тически не осталось «белых пятен» — 
лишь два, причем белых не только в сим
волическом, но и самом что ни есть пря
мом смысле: Арктика и Антарктика.

Географические полюса влекли иссле
дователей едва ли не более властно, чем 
магнитные — стрелку компаса. А близя
щийся XX век внес в неторопливый ход 
открытия мира новый акцент: спортив
ный азарт, неодолимое стремление ут
вердить свой приоритет и приоритет 
своей страны. Такого сплетения личных, 
национальных, государственных, поли
тических амбиций история еще не зна
ла (и, замечу, не будет знать следующие 
несколько десятилетий — пока не нач
нется столь же напряженная Великая 
лунная гонка, порожденная соревнова
нием сверхдержав).

Но по порядку.

Выход на старт
После плаваний Колумба прошло со

всем немного времени, и стало ясно: от
крытый им Новый Свет являет собой 
многотысячекилометровый барьер, от
деляющий Атлантический океан от Ти

хого и преграждающий путь к вожделен
ным «островам пряностей», к богатствам 
Индии и Китая. Ведущий туда восточный 
путь с легкой руки Васко да Гамы, пер
вым обогнувшего южную оконечность 
Африки в 1497-1499 годах, оседлали 
португальцы. Западный, открытый Фер
нандо Магелланом в 1519-1522 годах, 
контролировали испанцы. Всем прочим 
оставалось искать другие, собственные 
пути. И тогда начались поиски Северо- 
западного и Северо-восточного прохо
дов — соответственно вдоль американ
ского и евразийского берегов Северного 
Ледовитого океана.

На протяжении трех с половиной сто
летий предпринимались безуспешные 
попытки эти проходы отыскать. Отваж
ные мореплаватели навсегда исчезали в 
белом безмолвии Арктики, оставляя по 
себе лишь память да имена на картах, или 
возвращались ни с чем (правда, это вся
кий раз обогащало мир новыми геогра
фическими открытиями). Родилась даже 
горькая шутка, что эпопея пресловутых 
проходов напоминает поиски Святого 
Грааля средневековыми странствующи
ми рыцарями — все ищут, хотя никто не 
знает, что это такое и существует ли оно 
на самом деле.

Так продолжалось до 1878-1879 го
дов, когда шведский исследователь Арк-
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жен был стать самыми удобными дверь
ми из океана в океан. Однако без малого 
четырехвековая мечта не потеряла от 
этого привлекательности. Приобретя 
крохотную, всего 47 тонн водоизмеще
нием, шхуну «Йоа» с двигателем мощно
стью целых (!) 13 лошадиных сил, Амунд
сен в ночь с 16 на 17 июля 1903 года вы
ходит в море. И — побеждает.

Удача сопутствует ему во всем. Он 
встречает чистую воду там, где предше
ственников останавливали непроходи
мые льды. Когда шторм бросает шхуну 
на рифы, следующая волна благополуч
но снимает ее, а вылетевший из гнезд 
баллер руля волшебным образом воз
вращается на место. Он зимует там, где 
полувеком раньше погибла экспедиция 
англичанина Джона Франклина, — без 
каких-либо потерь и в обществе друже
любных эскимосов. Но вот позади три 
зимовки, и наконец 30 августа 1906 года 
«Йоа» приходит в Сан-Франциско, тем 
самым завершив великую эпопею поляр
ных проходов. Сегодня «Йоа» стоит в 
норвежском музее — рядом с нансенов- 
ским «Фрамом» и бальзовым плотом 
«Кон-Тики» Тура Хейердала.

Впереди остаются только полюса.

Северный — открыт, 
но кем?

Любой учебник дает на этот вопрос 
однозначный ответ: 6 апреля 1909 года 
на самой северной точке земного шара 
установил американский флаг Роберт 
Эдвин Пири. Его масштабная экспедиция 
была прекрасно подготовлена. На всем 
протяжении маршрута создавались базо
вые лагеря. Последний же участок пути 
Пири, дабы ни с кем не делиться славой, 
прошел в обществе единственного спут-

тики Нильс Адольф Эрик Норденшельд 
на судне «Вега» все-таки прошел — хоть 
и за две навигации, с зимовкой, — Севе
ро-восточным проходом, став первоот
крывателем трассы, известной нам под 
именем Северного морского пути. Экс
педиция была организована на паях: 
часть денег на ее снаряжение выделил 
король объединенных унией Швеции и 
Норвегии Оскар II; часть — норвежский 
купец Оскар Диксон, чьим именем был 
назван остров, открытый в Карском 
море; остальные же — русский купец 
Александр Михайлович Сибиряков, от
давший освоению сибирского севера все 
силы и деньги и, как это часто бывает с 
подвижниками, скончавшийся впослед
ствии в Ницце в одиночестве и нищете...

Мир восторженно ахнул: миф обер
нулся реальностью.

Двумя десятилетиями позже на сцену 
вышел, может быть, самый великий из 
этой полярной плеяды — норвежец Фри
тьоф Нансен. Беспримерный дрейф его 
«Фрама» в 1893-1896 годах показал, что 
специально для плавания в арктических 
морях построенному судну и тщательно 
подобранному экипажу никакие кавер
зы полярных морей не страшны. Прав
да, пеший поход к полюсу, предприня
тый Нансеном с борта «Фрама», обернул
ся неудачей — исследователи вынуждены 
были повернуть назад, не дойдя 419 км 
до цели. Впрочем, это не явилось траге
дией: Нансен был одним из последних 
исследователей старой школы, для кого 
научные результаты имели куда большее 
значение, нежели спортивные.

Дух азарта привнес в полярные иссле
дования его младший современник и 
соотечественник — Руал Амундсен. За
служив репутацию опытного полярника 
в экспедиции на шхуне «Бельжика», пред
принятой бельгийцами к Южному маг
нитному полюсу (там же начинал карье
ру американский врач Фредерик Кук, 
речь о котором пойдет ниже), Амундсен 
решил стать Норденшельдом Северо-за
падного прохода. С практической точки 
зрения, этот путь уже никакой реальной 
ценности не представлял: былое испано
португальское владычество давным-дав
но кануло в Лету, а строившийся как раз 
в это время Панамский канал вскоре дол-

ника — негра (или, как принято выра
жаться в нынешние времена торжества 
политкорректности, афроамериканца) 
Мэтью Хенсона.

Однако по возвращении Пири узнал, 
что другой полярник, упоминавшийся 
выше Фредерик Кук, уже побывал на по
люсе годом раньше — 21 апреля 1908 го
да. И уязвленный Пири развернул мощ
ную кампанию по дискредитации кон
курента. Он запретил брать на судно 
полевые материалы, оставленные Куком 
в эскимосском селении, и материалы эти 
загадочным образом исчезли (случай, в 
истории полярных исследований бес
прецедентный: к трудам и письмам кол
лег все и всегда относились с уважением, 
граничащим со священным трепетом — 
независимо от личных отношений). По 
возвращении в США Пири сумел скло
нить на свою сторону спонсоров, финан
сировавших его экспедицию. Возникли 
два лагеря, причем война между ними не 
утихла и после смерти Пири в 1920-х и 
Кука в 1940-х годах.

Продолжается спор и по сей день. Не 
исключено, что нам никогда не дано бу
дет узнать, кто же все-таки побывал на 
Северном полюсе первым — Арктика, как 
известно, умеет хранить тайны. И спра
ведливости ради в первооткрывателях 
надлежало бы числить обоих, да вот беда: 
спорт почти не признает ничьих. Авто
рами же учебников руководит не идея 
справедливости, а наглядность спортив
ной победы...

Мемориал Пири 
на Арлингтонском кладбище
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Южный — открыт, 
но какой ценой?

Антарктическая гонка началась двумя 
годами позже арктической. Почти одно
временно в 1911 году к полюсу отправи
лись две экспедиции: английская, под 
руководством капитана Роберта Фэлко
на Скотта, и норвежская, возглавляемая 
Руалом Амундсеном. (Любопытная де
таль: в экипаже Скотта были двое наших 
соотечественников — Дмитрий Семено
вич Горев и Антон Лукич Омельченко; 
среди спутников Амундсена — один, 
Александр Степанович Кучин; куда толь
ко не заносило русских людей!)

Англичане готовились открыто — о 
предстоящем предприятии писали газе
ты, публиковались научные статьи. Все 
приготовления Амундсена осуществля
лись в глубокой тайне. Он утверждал, 
будто намеревается отправиться в Арк
тику, и под план такой экспедиции даже 
упросил Нансена уступить ему легендар
ный «Фрам». Лишь в море он объявил 
собственному экипажу о перемене цели. 
Оба руководителя были учеными, но 
Скотт принадлежал к уходящему в про
шлое племени путешественников-перво- 
открывателей, тогда как Амундсен был 
борцом за рекорды в духе XX века. «Что
бы поддержать престиж полярного ис
следователя, мне необходимо было лю
бой ценой и как можно скорее 
достигнуть какого-либо сенсационного 
успеха», — признавался он.

Во время стоянки на острове Мадей
ра Амундсен написал о своих подлинных 
намерениях Нансену (глубоко уязвлен
ный в душе, тот благородно заметил 
впоследствии сыну: «Жаль... Я мог бы дать 
ему несколько полезных советов»), а так
же в Австралию — Скотту, извещая того, 
что намерен вступить с ним в состяза

ние. Так это слово впервые в ис
тории Великой полярной гонки 
прозвучало открыто.

Не стану утомлять вас подроб
ностями этих двух походов к 
Южному полюсу. Об этом напи
сано множество книг, а уложить в 
несколько строк величие преодо
ления непреодолимого попросту 
невозможно. Вполне красноречи
во свидетельствуют сами назва
ния, даваемые первопроходцами 
разным участкам пути: Адские 
врата, Танцзал дьявола, Чертов 
глетчер... Достаточно сказать, что 
Амундсен и четверо его спутников 
выиграли гонку — они водрузили 
норвежский флаг в самой южной 
точке земного шара 17 декабря 
1911 года. К оставленной там со
перниками палатке англичане 
пришли месяцем позже — 18 ян
варя. Потрясенные разочаровани
ем, усталые до изнеможения, они пу
стились в обратный путь — и все 
пятеро погибли от истощения и стужи, 
не дойдя лишь нескольких километров 
до спасительного базового лагеря.

Умирая в сооруженной из последних 
сил снежной хижине, Скотт явил пример 
высочайшего благородства души. До по
следнего он вел дневник. Он писал пись
ма — своим близким и близким своих 
спутников, прося прощения за неудачу 
экспедиции, советуя, как дальше жить 
осиротевшим семьям. В официальных 
письмах он просил всех, от кого это за
висит, оказать их ближним всяческую 
поддержку. Дневники и письма Скотта — 
документ века, по-своему не менее впе
чатляющий, чем знаменитый «Дневник 
Анны Франк».

Их нашли следующим летом. Скотт 
лежал, прижимая к груди пачку бумаг. В 
январе 1913 года на этом месте водрузи
ли крест из австралийского красного 
дерева с вырезанной ножом строкой из 
поэмы Альфреда Теннисона «Улисс»: «Бо
роться и искать, найти и не сдаваться». 
Можно ли придумать эпитафию лучше?

«Я пожертвовал бы славой, решитель
но всем, чтобы вернуть его к жизни. Мой 
триумф омрачен мыслью о его трагедии, 
она преследует меня!» — писал Амундсен.

В отличие от северной, южная поляр
ная гонка привела не к спору, но к при
мирению — редкий случай торжества ис
торической и человеческой справедли
вости. Научная станция, построенная 
американцами на Южном полюсе, назы
вается Амундсен-Скотт. А на установлен
ной там мемориальной доске начерта
ны имена всех десяти участников обеих 
экспедиций — равно первооткрывателей 
по праву. А норвежский и английский 
флаги развеваются на самых высоких 
флагштоках.

Линник, Пустотный, Седов и Визе

Русская гонка
Собственно, открытием полюсов чем

пионат мира закончился. Зримым сви
детельством этого стал вбитый в лед в 
точке Южного полюса золотой гвоздь, 
равно являющий символ незримой зем
ной оси и окончания эпохи Великих гео
графических открытий. Однако в это 
самое время, в 1912 году, на севере нача
лось новое полярное состязание — чем
пионат России.

В нем участвовали три экспедиции. 
Первую, к Северному полюсу, возглавлял 
старший лейтенант Георгий Яковлевич 
Седов. В рапорте на имя начальника Глав
ного гидрографического управления ге
нерала А.Е. Жданко он писал: «В этом со
стязании участвовали почти все 
культурные страны, и только не было 
русских, а между тем горячие порывы у 
русских людей к открытию Северного 
полюса проявлялись еще во времена Ло
моносова и не угасли до сих пор».

Не найдя государственной поддерж
ки, Седов на частные средства и добро
вольные пожертвования приступил к 
подготовке экспедиции. На паровом суд
не «Св. Фока» он попытался пройти из 
Архангельска к Земле Франца-Иосифа, 
но был затерт льдами у западного бере
га Новой Земли, где судно простояло 
целый год. На следующий год попытка 
продвинуться дальше к северу вновь ока
залась неудачной, а вторая зимовка — в 
бухте Тихой на острове Гукера — очень 
тяжелой, на судне свирепствовала цин
га. 15 февраля 1914 года Седов с двумя 
матросами, Г. Линником и А. Пустотным, 
на трех нартах двинулся к полюсу. Од
нако на 7-й день похода болезнь окон
чательно свалила командира, и 5 марта

Памятник Скотту 
в Новой Зеландии 

(скульптор -  его вдова)
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он скончался в 3 км от острова Рудоль
фа. Возвращение «Св. Фоки» к Мурман
скому берегу совпало с началом Первой 
мировой войны.

Геолог Владимир Александрович Руса
нов был к 1912 году уже опытным поляр
ником, совершившим пять экспедиций 
на Новую Землю — их результаты яви
лись выдающимся вкладом в русскую 
географическую науку. Теперь же он воз
намерился на зверобойном боте «Герку
лес» пройти Северным морским путем от 
Архангельска до Берингова пролива, по
вторив плавание Норденшельда. Кстати, 
в экипаже «Геркулеса» был и А.С. Кучин, 
участвовавший в антарктическом похо
де Амундсена. Экспедиция успешно об
следовала угленосные районы Шпицбер
гена, установила там заявочные знаки и 
отправилась по намеченному маршруту. 
В течение следующих двадцати лет о ней 
никто ничего не слышал. В 1934 году на 
одном из островов Карского моря был 
найден столб, на котором вырезано «Гер
кулес», а у берега — останки разбитой 
шлюпки. Можно лишь предполагать, что 
судно было раздавлено льдами, а экипаж 
погиб на пути к берегам Сибири...

Наконец, третью экспедицию на шху
не «Святая Анна» организовал лейтенант 
Георгий Львович Брусилов — тоже не но
вичок на Севере, участник экспедиции 
Бориса Андреевича Вилькицкого на ле
докольных пароходах «Таймыр» и «Вай- 
гач». Планы его мало отличались от ру- 
сановских. Ледовая обстановка в тот год 
выдалась сложной. Едва пройдя Ямал, 
шхуна намертво вмерзла в ледяное поле, 
и начался дрейф. Вскоре на участников 
экспедиции обрушились болезни — и 
цинга, и еще какой-то с трудом подда
ющийся определению недуг. Начались 
трения внутри экипажа. Дошло до того, 
что 23 апреля 1914 года, когда «Святая 
Анна» находилась на траверзе Земли

Франца-Иосифа, часть экипажа во главе 
со штурманом Альбановым покинула 
судно и по льду направилась на сушу, 
которой удалось достичь лишь самому 
штурману и матросу Конраду. Их подо
брал и доставил в Мурманск возвращав
шийся после гибели командира «Св. Фо
ка» экспедиции Седова. А «Святая Анна» 
бесследно исчезла в просторах Арктики.

Но вот здесь-то и начинается самое 
удивительное. Среди членов экспедиции 
волей случая оказалась дочь начальника 
Главного гидрографического управле
ния Ерминия Александровна Жданко — 
судя по всему, здесь не обошлось без ро
мантической истории. Так вот, существу
ет свидетельство ее дальней родственни
цы, Нины Георгиевны Молчанюк, что за 
год-полтора до начала Второй мировой 
войны Ерминия Жданко появлялась в 
Риге, приехав откуда-то с юга Франции. 
Если это правда, значит «Святая Анна» 
все-таки благополучно освободилась из 
ледового плена. Правда, в это время шла 
Первая мировая, и выжившим членам эк
спедиции, возможно, было при всем же
лании не вернуться на родину. А потом 
революция, Гражданская война... И есть 
одно-единственное упоминание в прес
се, будто в 30-е годы не то во Франции, 
не то в Бельгии лейтенант Георгий Бру
силов навестил своего бывшего коман
дира, контр-адмирала Бориса Вилькиц
кого. Кто знает, правда это или нет. Но 
судьба «Святой Анны» — одна из самых 
жгучих загадок в истории отечественных 
полярных исследований...

Но почему же все три экспедиции ока
зались столь неудачными? Прежде всего 
потому, что они были организованы в 
условиях вечной нехватки средств. 
Именно поэтому были приобретены слу
чайные, мало пригодные для плавания в 
Арктике суда, а не построенные специ
ально. По той же причине Русанову и

Брусилову приходилось рассчитывать на 
попутный зверобойный промысел, что
бы расплатиться с инвесторами, вло
жившими деньги в организацию экспе
диций. Экипажи также оказались 
подобранными не слишком тщательно, 
что и привело, в частности, к уходу от
ряда Альбанова со «Святой Анны». А ведь 
все три плавания, помимо научной цели, 
преследовали и еще одну, о которой у нас 
было как-то не принято говорить: за каж
дой из экспедиций стояла политическая 
партия. За Седовым — монархисты, за 
Брусиловым — эсеры, за Русановым — 
социал-демократы. Учитывая тогдашний 
всеобщий интерес к полярным исследо
ваниям, успех подобного плавания мог 
немало поспособствовать престижу 
партии. Увы, дивидендов ждали все, а вот 
денег на экспедиции не давал никто... Что 
неминуемо должно было обернуться и 
обернулось трагедией.

Финиш — 
и главная загадка

Арктика и Антарктика... Белое безмол
вие, жестокое царство Снежной короле
вы... И постоянная ежедневная, ежечас
ная борьба за выживание — трудно даже 
представить, как могли сочетаться с нею 
научные исследования, да еще столь пло
дотворные, какими они оказывались у 
всех полярников.

Так почему же эти условия то ли при
влекали, то ли формировали подлинно 
великих людей? Вспомните Нансена. Не 
одним переходом через ледниковый щит 
Гренландии и дрейфом «Фрама» вошел 
он в историю. Это был человек разно
сторонних дарований — ученый, дипло
мат, общественный деятель. Его нрав
ственный авторитет был таков, что по 
сути именно слово Нансена в 1905 году, 
когда распалась шведско-норвежская 
уния, решило, каким государством стать 
его родине — монархией или республи
кой. Его стараниями в качестве специаль
ного комиссара Лиги наций вернулись 
по домам более полумиллиона военно
пленных Первой мировой войны. Он су
мел вернуть человеческое достоинство 
оставшимся без родины, без гражданства 
сотням тысяч русских эмигрантов пер
вой волны, выдав им знаменитые «нан- 
сеновские паспорта» Лиги наций. Он 
организовывал помощь голодающим 
Поволжья...

И этими чертами, пусть даже не про
явленными в такой мере и в таких масш
табах, обладали все участники Великой 
полярной гонки — Амундсен и Скотт, Кук 
и Пири, Вилькицкий и Брусилов...

Почему жестокие, безвидные и пустын
ные просторы взращивали таких людей? 
Вот загадка, ответа на которую пока ник
то не дал. Может быть когда-нибудь... ■
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...ПО САНКТ ПЕТЕРБУРГУ

МУЗЕЙ В ХРАМЕ

На пересечении улицы Марата и Кузнечного переулка привлекает вни
мание высокое здание. Небольшой купол венчает трехступенчатое массив
ное сооружение. Широкая лестница ведет к шести кол о н н о му дорическо
му портику. На фронтоне — видная издалека надпись: «Музей Арктики».

Первые сто лет
Здание, в котором теперь находится музей, возводилось в 

первой четверти XIX века по проекту известного архитекто
ра А.И. Мельникова для единоверческой общины, объединив
шей в 1800 году часть старообрядцев с официальной право
славной церковью. Используя классические каноны, зодчий 
сумел создать своеобразное сооружение, ставшее архитектур
ной доминантой не только Грязной улицы (с 1855 года — Ни
колаевской, с 1918-го — Марата), но и всего городского ан
самбля. Привлекателен его торжественный внешний облик и 
нарядный интерьер, в значительной мере сохранившийся в

первоначальном виде. Богослужения в церкви во имя Святи
теля Николая Чудотворца и Преображения Господня совер
шались с 1826 года вплоть до мая 1932 года.

Арктика зовет
В ходе борьбе советской власти с религией на рубеже 

20-30-х годов церковные общины лишались своей собствен
ности. Многие храмы были разрушены. Никольской едино
верческой церкви повезло больше многих — она не только 
уцелела, но и не была превращена, как это часто бывало, в 
склад, заводской цех или плавательный бассейн. Она была 
передана созданному в 1930 году научно-исследовательско
му и культурно-просветительному учреждению — Музею Арк
тики... При этом внешний облик здания подвергся измене
нию: были закрыты, застеклены просторные лоджии среднего 
яруса. В январе 1937 года музей принял первых посетителей. 
Перед ними предстала природа арктической зоны, жизнь во 
льдах, в океане, на побережье. Здесь были изображения и чу
чела животных и птиц, образцы полезных ископаемых, заме
чательные образцы рукоделия северян, живописные диора
мы, искусно выполненные модели знаменитых кораблей, 
старинные книги и географические карты, фотографии, кар
тины и многое другое.

С давних пор таинственный и грозный Ледовитый океан 
занимал умы и воображение ученых, исследователей-поляр- 
ников. Они участвовали в освоении Арктики, изучали мате
риалы полярных экспедиций С. Дежнева, В. Беринга, А. Чири
кова, В. Чичагова, Ф. Литке, Ф. Врангеля, С. Макарова, Г. Седова, 
В. Русанова, Г. Брусилова. В советское время интерес к Аркти
ке, ее огромным богатствам, героям-мореплавателям стал все
общим. В 1934 году страна была озабочена судьбой парохода 
«Челюскин», пытавшегося пройти за одну навигацию Север
ный морской путь и раздавленного льдами в Чукотском море.
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Всем был знаком (по газетам и кинохронике) облик главы 
экспедиции, будущего академика О.Ю. Шмидта. Спасавшие 
участников экспедиции летчики М.В. Водопьянов, С.А. Ле
ваневский, А.В. Ляпидевский, В.С. Молоков, Н.П. Каманин, 
И.В. Доронин, М.Т. Слепнев стали первыми, кто был удостоен 
звания Героя Советского Союза. В 1937 году и взрослые и дети 
каждодневно ждали сообщений о движении дрейфующей 
льдины с четверкой отважных, имена которых знал тогда каж
дый школьник: И.Д. Папанин, П.П. Ширшов. Е.К. Федоров, 
Э.Т. Кренкель. Особая страница в истории освоения Арктики 
— период Великой Отечественной войны, когда прежний 
опыт пригодился для мореплавания в экстремальных усло
виях, стократно осложненных ожесточенными боями на 
суше, в воздухе и на море. Имена многих русских поляр
ников в знак признания их выдающихся заслуг запечат
лены в названиях островов, проливов, гор, ледников.

Глобус Толля
Макет ледокола 
«Таймыр»
и судовой штурвал

часы-маяк
с дирижабля Нобиле«Италия»

п р о ш е д ш и х  
лет. Сегодня не
подалеку от 
шумного Нев
ского, в про
сторных музей
ных залах они 
безмолвно раз
говаривают с 
нами, будоража 
память и вооб
ражение. На по
четном месте в

центральном зале — знакомая по фо
тографиям та самая палатка, в которой 
на дрейфующей льдине жила и рабо
тала прославленная папанинская чет
верка. Неподалеку — подлинные пред
меты, служившие мореплавателям 
более двухсот лет тому назад: вот мер
цает начищенной медью знакомая по 
книгам о мореплавании рында («рын
ду бей») — судовой колокол; рядом — 
геодезический инструмент для угловых 
измерений — теодолит. Инструменты, 
приборы, орудия, оружие, одежда, 
предметы быта — свидетели много
трудных дней и ночей, героических и 
трагических событий. Изящный звезд

ный глобус экспедиции Э.В. Толля напоминает о 
безвременной таинственной гибели исследова
теля в 1902 году7. Часы с потерпевшего катастро
фу в Арктике дирижабля «Италия» (под руковод
ством Умберто Нобиле, 1928 г.), спасательный 
круг с парохода «Челюскин», деревянный столб, 
поставленный участниками экспедиции ВА. Ру
санова (1912-1913, обнаруженный в 1934 году), 
говорят о жертвах и героях в истории завоева
ния Арктики. Отполирован руками мореходов 
штурвал с ледокольного транспорта «Таймыр», в 
1914-1915 годах прошедшего (с зимовкой) из 
Владивостока в Архангельск. О славных делах 
«Ермака» — первого в мире арктического ледо
кола, способного пробивать тяжелые льды, со
вершившего первое плавание к Северному полю
су в 1899 году, а во время войны 1941-1945 годов 
— проводку судов сквозь льды Балтики, — напо

минают подлинные предметы: штурвал, барометр, часы из 
кают-компании. Драгоценна даже невзрачная обеденная та
релка с судна «Фрам», ведь она была спутницей знаменитого 
полярного исследователя Ф. Нансена... Каждый экспонат — 
красноречивое напоминание об осуществившихся и несбыв- 
шихся надеждах, о тяжком многодневном труде и подвигах 
отважных первопроходцев, о неистребимой страсти челове
ка, пренебрегая смертельной опасностью, стремиться к не
изведанному. Музей не только рассказывает об истории. Он 
свидетельствует о беспредельной способности человека со
вершать настоящие чудеса в гигантском напряжении духов
ных и физических сил.

А.П. КУПАЙГОРОДСКАЯ, доктор исторических наук

И Антарктика тоже...

Славу и гордость любого музея со
ставляют хранящиеся в нем подлинные 
материалы — участники и свидетели

Теперь это Музей Арктики и Антарктики, хотя на фрон
тоне значится только первая. Антарктической экспозиции 
отдан второй этаж — наиболее светлая часть здания.

Русские исследователи издавна стремились к Южному 
полюсу. Экспозиция рассказывает о знаменитой экспеди
ции Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, в 1820 году достиг
шей берегов Антарктиды на небольших шлюпах «Восток» 
и «Мирный». Но лишь в середине XX века развернулось 
активное освоение шестого континента и южных морей 
посланцами нашей Отчизны — в содружестве с учеными 
многих стран, подписавших в 1959 году договор о свобо
де научных исследований в Антарктике. Исследователи Ар
ктики применили свой опыт, работая близ Южного по
люса. В их числе — Герой Советского 
Союза М.М. Сомов, зимовавший в 1950—
1951 годах в Арктике, а в 1956-1957 го
дах — в Антарктике.

Удивительное
рядом
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на тесты,
опубликованные в этом номере:

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

«Архивь» (стр. 21): 1 -  в; 2 -  б; 3 -  б. Щ 1!

РЕБУС № 1 РЕБУС № 2

Найди различия 
м еж д у  картинкам и

Прочитай
зашифрованное

Помоги
белому м иш ке  

добраться 
до ф л аж ка  

по пятиугольным 
льдинам

Ответы на загад ки  из №  13. РЕБУС 1: индейцы. РЕБУС 2: Америка. БУКВЫ: майя, маяк, майка, яма, 
мак, май, Ямайка, кайма, як. РАЗЛИЧИЯ: десять.
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Почему человека манит А нтарктида — вот в чем воп
рос. Д ействительно, с  точки зрения лю дей «нормаль
ных», полярники — сущ ества  соверш енно особенные: 
ведь далеко не каж ды й со гл аси тся  ж ить в вечном 
холоде, в долгой разлуке с  любимыми людьми...

Полярник, доцент Санкт- 
петербургского государствен
ного горного института Павел 
Талалай считает по-другому: 
«Антарктида — это совсем 
другой мир, где чувствуется 
прямая связь с Космосом: ка
жется, там он становится бли
же... Многих именно этим и 
привлекает к себе южный по
люс Земли. Впрочем, буднич
ная работа на антарктических 
станциях вполне прозаична. Хотя и в ней 
вдруг находятся некие «романтические» 
стороны...

После окончания Горного института 
я по распределению попал в лаборато
рию, которая называлась «Отдел антарк
тических исследований» и занималась 
бурением льда. И вот меня направили на 
станцию «Восток», где предстояло сле
дить за тем, как идут буровые работы.

«Восток» находится на самой «макуш
ке» Антарктиды — на высоте 3,5 км над 
уровнем моря. Не так давно выяснилось, 
что, по чистой случайности, как раз под 
станцией, под трехкилометровой тол
щей льда, лежит незамерзающее озеро. 
Ученые считают, что там вполне может

обитать какая-нибудь «доисторическая» 
живность. Представляете, пробурим мы 
лед и вдруг обнаружим... живого динозав
ра! Это, конечно, шутка, но ведь ухитри
лись же сотрудники лаборатории «при
вести в чувство» микробов, попавших в 
толщу антарктического льда 150 тысяч 
лет назад! И теперь они благополучно 
здравствуют в наших пробирках...

Тем микроорганизмам, которые могут 
находиться в озере, и вовсе повезло: ниж
ние слои льда снабжают воду кислоро
дом. Чтобы до них добраться, нам оста
лось пробурить всего 150 метров! Но тут 
возникло непреодолимое препятствие — 
запрет Мирового Сообщества. А дело вот 
в чем: когда мы бурим скважину, то, что

бы ее не сковало льдом и она 
не сужалась, наливаем внутрь 
керосин, смешанный с фре
оном. Но тут забила тревогу 
мировая наука. Узнав о суще
ствовании подледного озера, 
она — и, должно быть, впол
не справедливо — наложила 
запрет на использование та
кого состава, поскольку, по
пав в воду уникального озе
ра, он способен повредить ее 
возможным обитателям. В 
1998 году мы остановили бу
ровые работы. С тех пор я за
нимаюсь тем, что придумы
ваю экологически чистую 
жидкость, которую можно 

было бы использовать вместо керосина. 
И успехи в этом есть. Пока мы не полу
чили патента, я вынужден держать ее 
состав в секрете, но уже в самое ближай
шее время в Антарктиде пройдут первые 
испытания. Кстати, американцы тоже не 
дремлют. Они замыслили поставить 
свою станцию рядом с нашей и бурить 
скважину огромным «кипятильником», 
который требует колоссального количе
ства электроэнергии. Нам, увы, такого 
пока не потянуть... Но, как известно, Рос
сия всегда была на выдумки хитра. И по
тому мы еще посмотрим, кому из нас 
удастся первым прикоснуться к этой уди
вительной тайне Антарктиды...

Записала Марианна НИКОЛЬСКАЯ

Читайте в следующем
Вокруг света

О счастливом, полном впечат
лений свадебном путешествии -  

в буквальном смысле слов 
«галопом по Европам».

Тайны Земли 
О том, что 
чудесный мир 
гномов, фей 
и эльфов -  
не такая уж 
выдумка. Живой мир

Где прячет свою скрипочку 
крошечный луговой 
музыкант -  кузнечик?

номере:
А также вы узнаете:

В о «пещерных городах» 
Крыма;
В о событии, ставшем в 
судьбе Григория Потемкина 
его звездным часом;
В о том, как часто жители 
Океании отправляются 
в любовные экспедиции;
В о трагической судьбе 
императора Петра III, 
чье имя было умышленно 
очернено собственной 
его супругой -  будущей 
российской самодержицей 
Екатериной Великой.
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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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