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37-летняя норвежка 
Лине Эксневад, мать 
двоих детей, нашла 
себе оригинальный 
летний заработок. В 
разгар туристического 
сезона она подолгу си
дит на бережку фьорда 
Лизе, прикинувшись ру
салкой, и приветливо 
машет проплывающим 
мимо круизным судам.
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макушку лета.
1 : mL  i  у Но оно еще не

У м К  \  §  выпускает нас
Г а г у  ' из своих теп-
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Де сказать, и не 
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ся, а сами стараемся побольше 
вкусить его незатейливых, но ни 
с чем не сравнимых радостей —  
нанюхаться ландышей, побродить 
с лукошком по ельничку, полю
боваться, отмахиваясь от кома
ров, живописным закатом, вволю 
набарахтаться в водоеме, попечь
ся на золотом песочке...

Кое-кто летом пускается стран
ствовать по миру —  чтобы, как го
ворят французы, «глаза пополос
кать» чужеземными красотами. 
Что ж, и очень правильно: в сезон 
футболок и сарафанов не нужно 
тащить через границы громоздкие 
соболя.

Самые смышленые ухитряются 
совмещать приятное с еще более 
приятным — теплые денечки со 
свадебным путешествием. И тог
да их впечатления о лете на всю 
жизнь приобретают привкус 
меда...

Задумаешься —  так сам себе 
позавидуешь. Поскольку жизнь 
русского человека, ежеутренне 
внимающего метеосводкам, раз
нообразна как ни у кого. То мо
роз, то дождит, а то дует немило
сердно... В краях сплошного лета 
небось не понимают этой прелес
ти — не теряя надежды, по девять 
месяцев в году (срок, как видите, 
весьма символический!) ждать 
жары. А уж когда она грянет —  
считать себя вполне счастливым. 
Так что никакой папуас, обогре
тый вечным солнышком, с нами не 
сравнится — по части постоянства 
этой нежной страсти. В которой, 
собственно, мы сегодня и призна
емся на своих страницах...

Это деревянное распятие 1б44 года ра
боты монаха Инноченцо да Петральи 
хранится в сант-анджельской церкви Ма

донны с ангелами. Легенда гласит: однаж
ды скульптор, творивший уже много дней 
и ночей, уснул, побежденный усталостью. 
Утром он был поражен: лик Спасителя — 
единственное, что оставалось сделать, — был 
готов. С тех пор жители сицилийского город
ка не раз убеждались в чудотворной силе 
распятия. Ежегодно 3 мая паломники из раз
ных стран приезжают сюда, чтобы принять 
участие в крестном ходе. Драгоценная ре
ликвия устанавливается на живой пьедестал из 
человеческих плеч, и торжественная про- 
ц е с с и я  
проносит
ее по ули- тшмщнфт
цам Сайт- -  *>' jwjNF4 »
Анджело... ШЬ

♦Одна голова хорошо, а две лучше», —
думают любители черепашьего супа, пло
тоядно поглядывая на это чудо приро
ды — экспонат банкогской рыбопро
мышленной выставки. Североамерикан
ская водяная черепаха с полутвердым 
панцирем — любимое лакомство китай
ских гурманов; в эту страну оно экспор
тируется из Таиланда. Говорят, поешь та
кого супчика — и в самые любые холода 
не замерзнешь. Фирма «Донкерворт», про

изводящая такие маши
ны, мало кому известна. Ее вла

делец француз Жан Поль Фран- 
шето, два года назад приехавший 
жить на берега Невы, утверждает, 
что в мире их триста штук, а в Рос
сии всего одна. Нужно обладать 
большой смелостью, чтобы ездить 
на этой машине по нашим доро
гам, но Жан Поль в прошлом гон
щик и вообще человек «экстре
мальный»: в любой ситуации 
абсолютно спокоен.
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ДОРОГАЯ РСЛНААН
Из каждого путешествия нам хочет

ся привезти на память какую-нибудь 
традиционную вещицу — ту, которую 
изготавливают только там и нигде бо
лее. Так складываются частные и мно
гие музейные коллекции. Перед вами 
традиционный сувенир из Болгарии — 
но из XIX века. Серебряный гребешок 
тончайшей филигранной работы вхо
дил в состав подарков, приподне- 
сенных 19 февраля 1880 года импера
тору Александру II — в день праздно
вания его 25-летнего царствования. 
В 1897 году эта большая коллекция 
подарков (около 400 предметов) по 
распоряжению Николая II была пе
редана из Зимнего дворца в Кунстка
меру.

В горных и предгорных районах 
Болгарии, где много сел и небольших 
городов, едва ли не главным занятием 
населения было то или другое ремес
ло. Исключительного мастерства бол
гары достигли в художественной обра
ботке благородных металлов. Это 
ремесло ведет свое начало с антично
го времени, когда болгарские земли 
были населены тракийцами. Позднее, 
в VT-VTI веках, уже славяне и праболга- 
ры внесли свой вклад в создание золо
тых и серебряных ювелирных изделий. 
Ими была освоена техника филиграни, 
зерни, перегородчатой эмали.

К самым сложным по технике изго
товления относятся филигранные из
делия. Однако многие современные 
болгарские мастера отдают предпоч
тение именно филиграни. Ажурный

узор создается тонкими 
золотыми или серебря
ными жилками (нитями). 
Металлическая нить мо 
жет быть гладкой или 
свитой из 2-3 и более жи
лок. Часто узор напаи
вался на металлический 
фон. Филигранные изде
лия иногда украшаются 
зернью — мелкими золо
тыми или серебряными 
шариками.

Во все времена юве
лирные украшения 
пользовались большим 
спросом. Им приписыва
лась особая магическая 
сила. Блеск металла, его 
звон отпугивали нечис
тую силу, а золото га
рантировало здоровье и 
благополучие. Ювелиры 
создавали не только укра
шения, но и предметы бытового на
значения, а также церковную утварь. 
В орнаменте изделий широкое рас
пространение получили религиозные 
мотивы: двуглавый орел — символ 
христианской церкви, образ Богоро
дицы, Христа, Святого Георгия; моти
вы, в которых чувствуется влияние 
Востока и западноевропейского ба
рокко.

...Такой дорогой филигранный гре
бешок был непременным подарком 
невесте — конечно же, от богатого же
ниха. Первый раз гребешок использо

вали во время прощального вечера, ког
да девушки причесывали им невесту. 
Этот обряд сопровождался песнями о 
конце девичества — плачем невесты. За
кончив причесывание, девушки наки
дывали на голову новобрачной платок, 
не завязывая его, и навешивали на уши 
две китки — украшения из золотых ни
тей и золотых монет. Свадебный пода
рок невеста хранила всю свою жизнь. 
Гребешок становился семейной релик
вией и передавался из поколения в по
коление.
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Австралиец Ханнес Арч и швейцарец Ули 
Гегеншатц впервые в мире совершили 
головокружительный прыжок «бэйз- 

джамп» с вершины «Шампиньона » — причуд
ливого образования на северном отроге горы 
Эйгер в Швейцарии. Пролетев 13 секунд в сво
бодном падении, смельчаки раскрыли парашю
ты и приземлились у подножия всемирно извест
ного 1800-метрового каменного столпа. Хотя 
вообще-то «бэйз-джампинг» (прыжки с крыш зда
ний, телебашен, мостов и горных вершин) за
прещен законами большинства стран мира.

Отдых — дело непростое. Есть даже 
специальная наука — рекреационная 
география, которая изучает территори
альные особенности деятельности лю
дей, направленные на «расслабление».

«Корабль Свободы» задумали по
строить в Арабских Эмиратах. Это чудо 
будет в пять раз больше знаменитого 
«Титаника». На 25 этажах разместятся 
рестораны, магазины, больница и да
же... аэропорт. Три месяца в году судно 
будет находиться в плавании, а осталь
ное время — на стоянках в различных 
портах мира. Одновременно на борту 
смогут разместиться 50 000 человек. 
Интересно, что 2 700 потенциальных 
пассажиров уже забронировали места.

Подарок «безлошадным» туристам 
приготовили уфимские инженеры. Са
поги-скороходы, изобретенные ими, 
позволяют развивать скорость до 35 км 
в час, совершая шаги по три — четыре 
метра. Сами сапоги весят чуть более ки
лограмма. «Ходовые испытания» по
казали их надежность и удобство. А в 
Англии в ботинки догадались вмонти
ровать динамо-машины. Теперь энер
гия путешественника не пропадает зря, 
а превращается в электрическую и по
зволяет подпитывать сотовые телефо
ны и прочие небольшие приборы.

Необычную благотворительную ак
цию организовал в московском Свя
то- Даниловой монастыре Центр народно

го питания. Верующие, пришедшие сюда на 
праздник святых апостолов Петра и Павла, 
смогли попробовать 50-метровую кулебяку, на
чиненную овощами и фруктами. На ее выпеч
ку ушло одной только муки свыше 300 кг.

Ребятишки из Хельсинки обожают свой 
интерактивный центр развлечений  
«Неигека», открытый в 1989 году и включаю

щий более 200 экспонатов из всех областей на
учных изысканий. Хотя они и показались наше
му Следопыту придуманными крайне изобрета
тельно, все же наибольшее изумление у него 
вызвал «крысиный баскетбол». Прежде Следопы
ту не доводилось видеть, как ловко могут заки
дывать мячик в кольцо обыкновенные крысы.

В разгар лета власти Великого Устю
га (Вологодская область) озабочены 
постройкой дома д ля... Деда Мороза. На
стоящий русский Дед Мороз давно жи
вет в этом городе, ему можно написать 
письмо и надеяться получить ответ. Те
перь появится возможность приехать в 
гости, ведь строится целый комплекс: 
гостиница, кафе и торговые ряды.

ПРАВИЛА УЧАСТ1 
В КОНКУРСАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Сергеевну ТРУНЕВУ,

п ри зера  к о н ку р са -к р о с сво р д а  из №  13 , 
П р о си м  В а с  позвонить  в редакцию .

7--g) - 1. Как отправить конкурсный купон в
редакцию?

ш  4Sr •  Отправьте заполненный купон почтой по 
\ адресу: 193024, Санкт-Петербург, а/я 14, 

ЕЗК : журнал «Наш Следопыт», или опустите его в 
: Н !  «Д  °ДИН из специальных ящиков, которые уста- 

новлены около станций метро «Площадь Ал. 
Невского», «Улица Дыбенко», «Лесная», «Ломо- 

Д  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

КОНКУРС -  КРОССВОРД

Стр 151 Стр. 321________ ____ ____ ____

Отгадайте четыре зашифрованных слова, решив филпворд и три кроссворда. 
Для участия в конкурсе впишите в купон все эти слова. Среди купонов с 
правильными ответами, пришедших не позднее 13 августа, будет разыгран 

5 0 0  рублей. Имя призера будет опубликовано в № 17.приз

1. Лучшая рубрика

2. Неудачная рубрика

3. Ваш возраст____

Ф а м и л и я _____________
О тч е с тв о _____________по телефону 3 2 4 -6 9 5 1
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В Центральном 
парке Ново
сибирска живет... 

верблюд. Д ирек
тор ЦПКиО Сергей 
Емельянов купил 
несчастного Яшу 
у проезжих коммер
сантов и поселил 
его на вверенной 
ему территории. Те
перь «корабль пус
тыни» чувствует 
себя отлично.

•тг  •

Главная реликвия христианского храма в си
цилийском городе Тиндари, построенного в 
1960-1987 годах, — статуя Черной мадонны. Не

обычная скульптура была привезена на Сицилию в 
729 году из Константинополя. Местные предания рас
сказывают о ее исцеляющей способности настоящие 
чудеса...

Знаменитая икона-охранительница русского 
]1 воинства «Явление Богородицы Сергию Ра

донежскому» была написана московским мас
тером XVIII века. На ее обороте — надпись, застав
ляющая учащенно биться сердце патриота: «Сия 
икона была в Италийском походе князя Италийско
го и графа Рымникского Александра Васильевича Су
ворова». Недавно известный петербургский частный 
коллекционер Аркадий Григорьевич Тульчин передал 
святыню русской армии в дар Государственному му
зею-заповеднику «Петергоф». Предполагается поме
стить ее в Чесменском зале, посвященном победам 
нашего оружия в Русско-турецкой войне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Марину Ивановну ЦЕПЕНКЖ, п ри зера  конкурса  ан кет  и з  №  13. 

П р о си м  В а с  позвонить  в редакцию  потел . 3 2 4 - 6 9 5 1 .—1

Маленькая статуя Свободы — так нарекли эту 
с- скульптуру жители Сайт-Анджело ди Броло.

Две тысячи ремесленников покинули город в начале 
50-х годов и уехали на заработки в Америку, Канаду, 
Австралию. Те, кто осел в Нью-Йорке, прислали земля
кам средства, на которые и была воздвигнута статуя — 
в память о жителях родного города, погибших в Пер
вую мировую войну.

Знаете ли вы?
1. На концерте п о  случаю от

крытия Карнеги-холла в Нью- 
Й орке оркестром  д и р и ж и р о 
вал...

а) П.И. Чайковский; \—
б) Я. Сибелиус;
в) И. Брамс.

гяетгкб-
1Т

«...В срок не запасся охотобиле-

5. Длина Дуная — ...
а) 1570 км;
б) 2857 км;

<■* о самом голосистом 
семействе наших лесов -  
дроздах;
«в за что же все-таки 
платят калым?

2. Сколько щупальцев у  каль
мара?

а) 10;
б) 8; JX
3. В какой стране состоялся  

п ер в ы й  ч ем п и о н а т  м и р а по  
футболу?

а) В Великобритании^
б) в Бразилии;
в) в Уругвае.
4. П р о д о л ж и т е  в ы ск а зы 

в а н и е  д е д а  М азая о  за й ц а х :  
«Я их не бью  ни  весною , ни  л е
том...»

а) «..Жарко за зайцем бежать»;
б) «...Шкура плохая — линяет

в) 3255 км.
6. Трех и з ш ести ж ен Генри

ха VIII звали...
а) Мария; / О
б) Екатерина; С л
в) Анна. (у
7. Как н азы в ал ся  М оск ов

ский проспект до  1950 г.?
а) Международный;
б) Советский;
в) Социалистический.

Ответы на странице 30.

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
•  о великанах и карликах при дво
ре Петра I;
•  о путешествии в Африку, где под 
пологом сумрачного леса живут пиг
меи;
•  о драматичной судьбе знамени
того писателя-авиатора Анту ана де 
Сент-Экзюпери;



Когда молодые люди с остро- 
вов Тробриан в Тихом океане на- -^у
чинают искать себе пару, они со-
бираются в группы и отправляют- *
ся в одну из соседних деревень. Щ
Такие походы кто-то из ученых Щ ЩШ, т ь Г у л Т
назвал любовными экспедиция- уш.Ш
ми. Экспедиции эти совершают- Я ¥  ' f j H H f l
ся не внезапно. О времени посе- g ~  ;
щения договариваются заранее.

Перед тем как выступить в поход, будущие женихи укра
шают себя по всем правилам местной элегантности. В путь 
они отправляются лишь когда стемнеет, поскольку девушки 
из их деревни таких «экспедиций» не одобряют. Кроме того, 
в той деревне, куда направляются юноши, им грозит встре
ча с соперниками из числа местных жителей. Иногда такие 
встречи заканчиваются потасовкой. А вот девушки прини
мают гостей радушно. Тайком они покидают родительские 
дома и направляются в заранее условленное место.

Но любовные экспедиции — не исключительная приви
легия юношей. В соседние деревни ходят и девушки — при
чем открыто, при свете дня. Придя в соседнюю деревню, 
девушки выбирают удобное место и начинают прихораши
ваться, а вокруг них постепенно собирается мужское насе
ление, которое внимательно наблюдает за этим процессом. 
Девушек это нисколько не смущает, и они охотно вступают 
в разговор. Наведя красоту, девушки становятся еще более 
оживленными и разговорчивыми. В ходе таких общих бе
сед и образуются будущие семейные пары.

...Наконец, юноша открыто подходит к той девушке, ко
торая ему приглянулась, но, конечно, не с пустыми рука
ми. Если девушка принимает подарок, это означает, что 
молодой человек не оставил ее равнодушной. Для более 
обстоятельного разговора юноша и девушка уже не нужда
ются в обществе сверстников. Они удаляются куда-нибудь 
в лесок — чтобы познакомиться поближе...

А если девушка не принимает подарка? Это великий по
зор для того, кто пытался завоевать ее благосклонность. Но 
так как походы совершаются несколько раз в год, то моло
дые люди уже знают, к кому можно подойти, а к кому не 
стоит. А перед девушками стоит серьезная задача — вернуть
ся домой так, чтобы их ухода и прихода никто не заметил. 
В противном случае может разразиться скандал.

Но в конце концов все улаживается, потому что и роди
тели, и родители родителей тоже когда-то ходили в такие 
«экспедиции» и часто именно так находили себе пару...

Елена СОБОЛЕВА

Петр I не дозволял строить мосты, и только после 
его смерти таковой появился. Мост был наплавной: 
летом его строили, а к зиме разбирали. За пользование взи

малась плата: «с пеших 1 копейка, с возов — 2 копейки, с 
10 мелких скотин — 2 копейки...» Интересно, что даже по
сле строительства первого постоянного моста надобность 
в нем не отпала, мост лишь «переехал» ближе к Зимнему 
дворцу, а после постройки Дворцового моста вернулся 
на прежнее место. Наплавной мост наводился в течение 
184 лет, пока не сгорел в июле 1916 года от случайной иск
ры. Теперь об Исаакиевском мосте напоминает лишь мемо
риальная доска на Университетской набережной.

В Кунсткамере в рамках фестиваля «Современное 
искусство в традиционном музее» появились не
обычные экспонаты. Ольга и Александр Флоренские в 

зале истории Кунсткамеры поставили «Анатомическую пер
сону» — действующую «анатомическую модель человека» в 
натуральную величину. А в зале Индии и Индонезии все же
лающие запросто смогут узнать себя, если внимательно при
глядятся к девяти скульптурам, которые изображают нас, 
обыкновенных посетителей. Этой инсталляцией Виталий 
Пушницкий, Александр Додон и Олег Головко утверждают, 
что в музее мы сами становимся искусством, только совре
менным.

Казанский мост (95 м), который 
по ширине уступает только 
Синему (97,3 м), скоро откроется 

после реставрации. По мнению спе
циалистов, если бы не авральный ре
монт, город вполне мог потерять это 
великолепное архитектурное соору
жение. Последние лет десять его сво
ды, испытывающие постоянную виб
рацию от машин, проезжающих по 
Невскому проспекту, каждый день те
ряли в среднем по пять кирпичей.

Т А Й Н Ы  Б Р А К А
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СПАСИТЕЛ 
ПУТЫ ЛЮБ

З ав сегд атая м  Э р м и таж а хо р о 
шо знаком а картина Н икола П у с
се н а  « Танкред  и Эрм иния» . Но  
ч то  з а  р о м а н т и ч е с к и й  с ю ж е т  
вдохновил худ ож н и ка  на с о з д а 
ние ш едевра?

Уроженец Франции, молодой Пуссен 
в 1624 году переселился в Италию, где и 
провел всю оставшуюся жизнь. Живопи
сец не знал нужды — множество заказов, 
влиятельные друзья... Но, посвятив себя 
служению Искусству, Пуссен не стал жре
цом золотого тельца. Душа его тянулась 
к иному — романтическому и героиче
скому.

Одналеды он прочел поэму известно
го итальянского поэта XVI века Торква
то Тассо «Освобожденный Иерусалим». 
Средневековая легенда, положенная в 
основу произведения, захватила вообра
жение художника.

Ради освобождения Гроба Господня от 
«неверных» сарацин на Восток устреми
лись тысячи рыцарей-крестоносцев. Вме
сте с ними оказался на палестинской зем
ле и Танкред. Участвуя в многочисленных 
сражениях, юноша прославил свое имя. 
Одержав победу над Кассаном, правите
лем Антиохии, Танкред неожиданно об
наружил среди пленников дочь царя — 
Эрминию. Рыцарь удостоил девушку со
ответствующих ее сану почестей. Благо
родство и великодушие победителя поко

рили сердце Эр- 
минии. Когда Тан
кред отпустил 
пленницу, она, по
кинув лагерь, «получила свободу, сердцем 
же предалась в неволю».

Попав в стан египетского войска, Эр
миния уже потеряла всякую надежду еще 
раз встретиться со своим избранником, 
как вдруг узнала в присланном согляда
тае переодетого Вафрина, оруженосца 
Танкреда. Девушка упросила взять ее с 
собой, чтобы отныне всегда быть рядом 
с любимым. По дороге к осажденному 
крестоносцами Иерусалиму Эрминия и 
Вафрин нашли Танкреда умирающим от 
ран. Неподалеку лежало тело убитого им 
в поединке черкеса Арганта.

А дальше произошло то, что мы ви
дим на картине Пуссена:

Волну волос она срезает смело 
И волосами повивает тело 
Затем, что не обвить

столь частых ран  
Короткой тканью легкого покрова. 
Здесь не растут ни рута, ни шафран, 
Но ей подвластно колдовское слово.

Наградой чародейке стала... Впрочем, 
почитайте Торквато Тассо. Ведь его сти
хами восхищался сам Пушкин.

И еще. Не кажется ли вам странным, 
что герои Пуссена похожи скорее на 
римских воинов, чем на средневековых 
рыцарей, а у мусульманки Эрминии пре
красные белокурые волосы?

Все это — дань моде. Итальянцы, воз
родившие античные идеалы, гораздо 
охотнее воспринимали своих героев в 
туниках и тогах, нежели в рыцарских 
доспехах. А наикрасивейшими женщи
нами смуглые южане считали облада
тельниц золотистых волос.

Поклонник Тициана и Веронезе Ни
кола Пуссен, блестяще изобразив куль
минацию легенды, имел успех не только 
у своих современников. Он создал ше
девр мирового значения — и тем прият
нее, что мы можем созерцать его в на
шем музее.

Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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-АНДЖЕЛО
ДИ БРОЛО

И Н г Ц Ц  и ьд

ПАМ ЯТНИК ПАДРЕ ПИО. 
Знаменитый католичес
кий свящ енник умер в 
1979 году, а спустя два 
десятилетия был кано
низирован В атиканом . 
Прославился он тем, что 
обладал способностью  к 
чудотворству. На обеих 
его ладонях кровоточи
ли незаживающие язвы  
—  в х р и сти ан ств е  это  
с ч и т а е т с я  зн ако м  и з 
бранности Богом.

ЦЕРКОВЬ БОГОМ АТЕРИ  
(XV в.) находится на ма
л енькой  площ ади при 
въезде в город. Внутри 
воображение поражают 
не только деревянные и 
мраморные статуи свя
ты х, но и величествен
ный орган работы изве
ст н о го  и т а л ь я н с к о го  
мастера Ганнибала Бе
лого (1711), а такж е уни
кальная коллекция цер
к о в н ы х  о б л а ч е н и й , 
украш енных золотом и 
кораллами.

В Сант-Андж ело много 
таких уютных живопис
ных двориков. Вы може
те  загл я н у ть  в лю бой  
дом —  закрывать двери 
з д е с ь  не п р и н я то . И, 
будьте уверены, ни одна 
здешняя собака на вас 
не залает.

• П л о щ ад ь  —  30,2 кв. км;
• н а с е л е н и е  —  4500 человек;
• д е н е ж н а я  е д и н и ц а  —  и та л ь я н ск а я

лира.

Город Святого Ангела -  так поэтически-возвы

шенно называется древний город, располо
женный в горах Северной Сицилии, в 105 км к юго- 

востоку от Мессины. Приблизительной датой его 
основания считают 301-271 годы до н.э., когда в 
этих благословенных Богом местах поселились 
греки. В IX веке Сицилия подвергалась постоян
ным набегам мавров -  североафриканских арабов. 
А спустя еще два столетия здесь появились норман
ны. Право обладать этой прекрасной землей они 
отстаивали в жарких битвах -  под звон мечей...

Легенда рассказывает, что во время решающего 
сражения между маврами и норманнами граф Руд
жеро Д’Альтавилла (которого по праву считают ос
нователем города, ибо именно при нем, в 1084 году, 
возникли первые городские постройки) воззвал к 
помощи Божьей. И та явилась ему -  в образе ар
хангела Михаила верхом на белом коне. Святой не 
позволил солнцу садиться, пока норманны не одер
жат окончательную победу. И до сих пор ежегод
но 29 сентября сантанджолези (так называют жи
телей Сант-Анджело) устраивают храмовые 
торжества и грандиозные народные гулянья, че
ствуя святого архангела Михаила.

...В благодарность за небесное покровительство 
в том же XI столетии был выстроен огромный мо
настырь Сан-Микеле, возле стен которого посте
пенно начал расти город, также названный в честь 
ангела-спасителя. Позднее к его названию приба
вили уточнение «ди Броло» (то есть «над Броло») -  
чтобы сразу было понятно, какой морской порт на
ходится к Сант-Анджело ближе всего: в ту далекую 
эпоху люди преодолевали расстояния главным 
образом по водной глади...

1Ърод рос и развивался. Его гордостью были ис
кусные ремесленники, создававшие чудеса, а так
же многочисленные фабрики, производившие ве
ликолепные шелковые ткани. Сант-Анджело вел 
успешную торговлю с соседями. В конце XVII века 
его называли «маленьким Палермо»: именно сюда 
стремились самые богатые и талантливые люди 
страны -  чтобы заключить серьезную сделку, по
толковать об искусстве или просто полюбоваться

оооN
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Д орогие р у сск и е  друзья!
Я счастлив, что имею  возм ож ность поприветствовать вас со  страни ц  этого  

зам ечательного ж урнала.
М ы знаем  великую  и стори ю  Сан кт-П етербурга  и во схи щ аем ся  ею . А  т е 

перь и вы узнали о н ас  - и, бы ть  м ож ет, те п е р ь  наш а лю бовь с та н е т  взаим 
ной.

Наш и сер д ц а  всегд а  о тк р ы ты  для вас!
Риччарди  Д Ж О А К К И Н О , 

вице-м эр С ан т-А нд ж ело  ди Броло
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необыкновенной красотой Сайт-Анджело. Неда
ром Эразм, первый аббат монастыря Сан-Микеле, 
считал, что если и есть рай на земле, то он нахо
дится именно здесь... В период наивысшего рас
цвета город украшали 42 церкви и 5 монастырей.

В разные времена в Сант-Анджело родились 
известные личности: комедиограф Ахилл Саит- 
та, историк Армандо Саитта, поэт и скульптор 
Габриэле Меренда, знаменитый реставратор 
древних папирусов Ватиканской библиотеки Ро
зарио Нинтауди и другие.

...Когда бродишь по средневековым мостовым 
♦маленького Палермо», то теряешь ощущение 
времени. Кажется, что ты каким-то удивитель
ным образом попал в давно минувшую эпоху. 
Дома, украшенные строгими колоннами и изящ
ной каменной резьбой, узенькие улочки, где 
живут бесчисленные легенды, незнакомые, вол
нующие запахи... А рамой этому живописному 
полотну служат вечные горы. И потому, поки
дая город Святого Ангела, хочешь сюда вернуть
ся вновь -  как в детство, кажущееся сказкой...

Светлана ЛУТОВА

Внутренний  двор Ц Е Р К В И  Г ~  
М А Д О Н Н Ы  С  А Н ГЕ Л А М И  
(1569). В XVI веке здесь распо
лагался мужской монастырь.

ГО Р О Д  С В Я Т О Г О  А Н Г Е Л А  
расположен на вы соте 314 м 
над уровнем моря. И все же 
сан тан д ж о л ези  стрем я тся  
подняться ещ е выше —  в ду
ховном см ы сле. Потому их 
горячей любовью пользуется 
Т е а тр  им. А хи лл а  С а и тта , 
открытый в 1901 году. Ког
да-то в этих стенах жили по
слушницы монастыря Санта- 
Кьяра. Считается, что святая 
теп ерь покрови тел ьствует  
театру.
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«ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА»
КРЫМА ̂ ■ ■ 1

Когда на календаре лето, многие из нас устрем ляю тся в солнечны й  
Крым. О казавш ись на Черноморском побереж ье, одни целыми днями 
«пекутся» на пляже, другие предпочитаю т кочевую  ж изнь и путеш е
ствую т по южному берегу Кры ма. Однако мало кто реш ается в сор о
каградусную  ж ару покинуть морской берег и отправиться к Средней  
гряде Кры м ских гор...

Ё
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Средняя гряда значительно ниже Глав
ной, и горы здесь похожи на гигантские 
застывшие волны: один склон у них по
логий, другой — крутой. Гора такой фор
мы называется «куэста». Ддя большинства 
путешественников знакомство с красо
тами Средней гряды ограничивается по
сещением столицы Крымского ханства 
— Бахчисарая. Здесь останавливалась 
Екатерина II во время поездки по Таври
де, прекрасный город воспет Александ
ром Пушкиным и Анной Ахмато
вой... Однако, чтобы в полной 
мере ощутить красоту и загадоч
ность Средней гряды, необходи
мо побывать в «пещерных горо
дах», хранящих тайны бурного 
крымского средневековья.

Почти все «пещерные города» 
находятся в пределах Бахчиса
райского района. Пещерными 
они названы потому, что назем
ные деревянные, а часто даже ка
менные постройки уже разруше
ны временем, и уцелели лишь 
«вспомогательные» помещения, выруб
ленные в мягком известняке.

Мангупское
княжество

Самым крупным из «пещерных горо
дов» по праву считается Мангуп. Он рас
положен на плоской широкой вершине, 
которая почти со всех сторон ограниче
на высокими обрывами, что делает го
род неприступным. Удобное для оборо

ны от кочевников положение Мангупа 
еще в XIX веке отмечал один из его пер
вых исследователей П.И. Кеппен. С вос
тока в Мангуп ведет старая колесная 
дорога. Когда-то она прекрасно просмат
ривалась городским караулом, распола
гавшимся в пещерах скального обрыва. 
Поднимаясь, внимательный путеше
ственник заметит остатки крепостной 
стены и следы городских ворот. Недав
нее исследование Мангупа А.Г. Герценом

Мангуп. Руины замка

показало, что впервые 
городская стена была 
воздвигнута в этом ме
сте еще в VI веке.

Выйдя на простор
ное плато, никто не 
может остаться равно
душным к открывшей
ся панораме горных 
долин и величествен
ных куэст. У края пла
то возвышаются над 
пышными зарослями

кустарника руины замка — свидетель
ство былой славы Мангупа. Вспоминают
ся строки Высоцкого:

Замок временем срыт и укутан,
укрыт

В нежный плед из зеленых побегов, 
Но развяжет язык

молчаливый гранит —
И холодное прошлое заговорит 
О походах, боях и победах.
Расцвет Мангупа пришелся на XII-XV 

столетия. В то время Мангуп был столи
цей могущественного княжества Феодо- 
ро, простиравшегося на севере до реки 
Качи, а на юге — до Черного моря. Ман
гуп имел широкие связи с Москвой и 
Киевом. Из русских летописей известно, 
что в 1474-1475 годах великий князь 
Московский Иван III через послов вел 
переговоры о бракосочетании своего
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сына с мангупской княжной. Но этой 
свадьбе не было суждено состояться: 
Крым завоевали турки, и княжество Фео- 
доро перестало существовать. Впрочем, 
турки оценили стратегические достоин
ства Мангупа, и в XVI веке он по-прежне
му сохранял значение крепости.

С вершины Мангупа заметны обрыви
стые контуры Эски-Кермена, что в пе
реводе с татарского означает «Старая 
Крепость». Когда-то это был крупный 
торговый и ремесленный центр княже
ства Феодоро.

Отвесные скалы Эски-Кермена восхи
щают тем, как сама природа позаботи
лась о безопасности древних жителей. 
Выступающие высокие обрывистые 
мысы имеют форму башен, в которых 
оставалось только прорубить карауль
ные помещения с бойницами.

Путешественник, поднимающийся на 
Эски-Кермен, встречает на пути храм 
Трех всадников, высеченный в неболь
шой округлой глыбе, отвалившейся от 
основного массива. Завораживающее 
впечатление производит дошедшая до

ти город от варваров. В 1299 году он был 
разорен войсками Ногая во время кара
тельных походов.

Приют
поборников веры

Наибольшее распространение «пе
щерные города» приобрели в период 
борьбы с иконопочитанием, развя
занной византийским императором 
Львом III Исавром в 726 году. Привержен
цы старых христианских традиций по
кидали империю, и многие из них нахо
дили убежище в Крыму.

Таким укрытием иконопочитателей 
стал стоящий особняком среди соседних 
гор Тепе-Кермен («Верхняя Крепость»), 
Немецкий путешественник Тунман в 
1777 году отмечал, что на вершине Тепе- 
Кермена «еще и теперь видны остатки 
крепости, по-видимому глубочайшей 
древности». Но время сделало свое дело, 
и теперь от крепости не осталось и следа.

Главной достопримечательностью Те- 
пе-Кермена является церковь VIII—IX веков, 

вырубленная 
скале. Внутри хо
рошо сохранился 
алтарь с окружа
ющими его ко
лоннами и выре-

Возрождение 
или упадок?

Напротив возрождающегося Успенско
го монастыря расположен «пещерный 
город» с уцелевшими наземными пост
ройками — Чуфут-Кале. Здесь сохрани
лись оборонительные стены с городски
ми воротами, молитвенные домики кара
имов, два жилых дома XVIII века, в одном 
из которых в XIX веке жил известный ка
раимский ученый Авраам Фиркович, а 
также мавзолей дочери хана Тохтамыша 
Джанике-ханым, воздвигнутый в XV веке. 
Имя Джанике-ханым овеяно легендами, 
по одной из которых она погибла, воз
главляя гарнизон защитников города во 
время осады. Образ отважной женщины- 
воина обычен для крымских легенд.

К сожалению, не ко всем «пещерным 
городам» относятся так же бережно, как 
к Чуфут-Кале. В 1998 году обвалилась 
«сторожевая башня» Баклинского горо
дища, расположенного у северо-восточ
ной оконечности Средней гряды. При
чиной тому, вероятно, стали взрывы на 
разрабатываемом рядом карьере.

Издалека «сторожевая башня» была 
похожа на сфинкса, гордо возвышающе
гося над нижним ярусом плато, где ког
да-то располагались укрепленная часть 
города, жилые постройки и сады. Лишь

■Кале. Молитвенный домик караимов

нас из глубины веков фреска с изобра
жением Георгия Победоносца и двух во
инов. На крупе коня одного из всадни
ков видна фигурка мальчика. К сожале
нию, нет письменных источников, пове
ствующих о судьбе этих воинов и 
ребенка, причисленных местными жите
лями к лику святых. Загадочность фрес
ки, выполненной в XII веке, подтвержда
ет слова НЛ. Эрнста, изучавшего Эски- 
Кермен в 1930-е годы: «Мы на сегодняш
ний день не можем похвалиться, что 
имеем хорошее связное изложение всей 
истории Крыма. Мы все еще не имеем 
пока никакого, даже плохого».

Минуя храм Трех всадников, дорога 
выводит путника к въезду в город. За ним 
начинается главная улица, которая вы
глядит как узкий коридор между стена
ми пещер. Известняк «сохранил» глубо
ко врезавшиеся в него две колеи от колес 
повозок, которые двигались по главной 
улице Эски-Кермена 600-700 лет назад.

Как ни печально, но система оборо
ны Эски-Кермена не всегда могла спас-

пещ ерных хра
мов средневекового Крыма, у этой церк
ви две двери. Вероятно, во время службы 
верующие входили в одну дверь, а после 
совершения обрядов выходили в другую.

Аналогичное устройство церкви 
встречается в «пещерном городе» Качи- 
Кальоне, гармонично вписавшемся в 
ущелье реки Качи. Когда-то вход в уще
лье преграждала стена, сложенная из ка
менных блоков. Она служила надежной 
защитой для жителей долины, основным 
занятием которых было виноградарство.

Самым известным пристанищем ико
нопочитателей, бесспорно, является Ус
пенский «пещерный монастырь». Осно
ванный в VIII веке, он чудом избежал 
разгромов в Средние века, но с 1921 года 
до недавнего прошлого находился в за
пустении.

приблизившись к известняковой глыбе, 
нависающей над тропой, можно было 
разглядеть в ее верхней части маленькое 
круглое окошко, из которого просматри
валась вся юго-западная часть плато.

...Поднявшись на второй ярус Баклин- 
ской куэсты, можно увидеть далекие 
дома Симферополя, степные просторы, 
раскинувшуюся до самого горизонта 
горную страну Средней гряды и нежно
фиолетовый силуэт Главной гряды. Здесь 
ощущается вся многогранность Крыма. 
На этом маленьком клочке суши удиви
тельным образом переплелись самые 
разнообразные ландшафты, культуры, 
эпохи... Историческая летопись Крыма 
насчитывает около 300 тысяч лет, и одну 
из ее страниц занимает история «пещер
ных городов». ■



12

ЕЛОВОЕ
ЛЕТО

Поняв, что  лю бим и н е р а зъ 
единим ы , мы встал и  п о ср е д и 
не л е та  —  15 ию ля —  и с к а з а 
ли друг другу са м ы е  важ ны е  
слова . П ро то , что  в горе и р а 
д ости , в б о га тств е  и б е д н о с
ти, в зд о р о в ье  и немощ и...

О тм арш ировал М ендельсон, 
и мы у н е сл и сь  в ув л е ка те л ь

ное сва д е б н о е  п у те ш еств и е . Д о  д р ож и  х о те л о сь  новы х, о сл е п и 
те л ь н ы х  в п е ч а тл е н и й . М ед о в ы м  л е то м  мы, не  о ст а н а в л и в а я сь , 
м чались по Европе —  головокруж ительны м , сч а стл и в ы м  галопом...

Хельсинки и Турку
Вот и Финляндия. Полной грудью 

вдыхаем заграничный воздух. Успеть пе
рекусить, немножко погулять. Посмущав- 
шись для приличия, мы вовсю заговори
ли на ломаном аглицком. Вся 
просвещенная Европа понимает этот 
язык. И, уж конечно, все человечество 
использует невербальный способ обще
ния: чем шире вы улыбаетесь, чем энер
гичнее киваете головой, тем лучше. Кро
ме того, слова «кофе», «спагетти», «пицца» 
на всех языках звучат практически оди
наково. Поняв эту важную вещь, мы уже 
увереннее зашныряли по Европе. Непро- 

х должительная обзорная экскурсия 
ш вскользь познакомила нас с достоприме- 
5 чательностями Хельсинки. Запечатлели 
1 свое присутствие на центральной пло- 
ш щади города на фоне любимого даже 
а голубями памятника русскому царю 
I  Александру II.
|  Потоптались у памятника главному 
9 финскому композитору Яну Сибелиусу. 

Занятный монумент: без изображения му
зыканта, зато со сложным нагроможде
нием труб — больших и маленьких — од
ним словом, органных Только каменных

!
§ Поговаривают, что при сильном ветре па- 
® мятник «играет» мелодии Сибелиуса. Ве- 
i  тер нам достался слабый.
I  Лютеранская церковь в скале образо- 

12 валась от взрыва, прогремевшего во вре- 
« мя войны. Последствия взрыва лишь не- 

много подправили, поставили орган, и 
£ §  теперь население молится в импровизи- 
§  рованном храме.

Но — в путь! Мимо аккуратно стри- 
женных полей. Вот не лень было людям!

Впрочем, на подобную дотошность удив
ляться пришлось не только в Финляндии, 
но и во всей Европе. На подъездах к 
Брюсселю подобные нивы и пашни даже 
окружены заборчиком.

Мы отвлеклись, а мовдутем на горизон
те уже вовсю маячит Турку, где нам пред
стоит стать пассажирами крупнейшего 
парома компании Silija Line — «Европа».

Тринадцатиэтажный плавучий лай
нер, больше похожий на Дворец съездов, 
чем на корабль, набивал свое чрево ту
ристами. Поселившись-погрузившись, 
развеселая трехтысячная толпа побежа
ла на верхние палубы — смотреть отплы
тие. Страна озер прощалась с нами, сле
пя последними лучами тонущего в 
зеленых островках солнца.

Что такое шведский ужин, узнать нам 
не довелось. Пока мы любовались красо
тами, проплывающими за бортом тихонь
ко гудящей махины, буфет (так называ
ются рестораны системы «шведский 
стол») закрылся. Пришлось выбирать 
между другими 
многочисленными 
«общепитами» на 
все вкусы и кошель
ки. В небольшом 
уютном ресторан
чике мы решили за
казать что-нибудь 
этакое: фрикасе из 
белой фасоли с кре
ветками и семгу, жа
ренную на решетке.
По тяжеленному 
бокалу Pinot Gris.
В качестве десерта 
отведали грушу, вы

варенную в белом вине с добавлением 
чего-то совершенно непроизносимого. 
Очень вкусно. Только слишком много... 
Еще по бокалу коктейля в баре, вкусного, 
удивительно нежного, но абсолютно пья
ного — и, кое-как добравшись до своей 
каюты, провалились в сон.

Утро почему-то наступило сразу же 
после вечернего смыкания век. Но было 
не сонным, а вполне бодрым и радост
ным. Мы прибывали в Стокгольм.

Стокгольм
Родина Карлсона встретила нас жар

кой солнечной погодой. Буйство зелени 
и розовые заросли казались посеребрен
ными ярким светом. Словно перед на
шим приездом в Стокгольме вымыли- 
вычистили абсолютно все: тротуары и 
автострады, витрины магазинов и маши
ны, подстригли все газончики, причеса
ли всех жителей. Конечно, это не так 
Просто в Швеции красоту не представ-



ляют без чистоты, а жить красиво счита
ется нормальным.

Перед королевским дворцом стоит 
стражник — молодой длинноволосый па
рень в форменном мундире. Позади него 
— небольшая желтая будочка-навес, спа
сающая от дождя. А перед ним на тротуа
ре очерчен белой масляной краской по
лукруг — это «жизненное пространство» 
караульного. Туристы, фотографируя жи
вую «достопримечательность» Стокгольма, 
не должны заступать за эту черту.

Служба в армии Королевства Швеция 
длится всего семь месяцев. Все это вре
мя рекруты могут спокойно жить дома, 
а на службу ходить, как на работу. Един
ственное ограничение — выглядеть нуж
но всегда одинаково: уж если ты начал 
служить с бородой или пышной шевелю
рой, увязанной в конский хвост, так и 
ходить тебе все положенные месяцы...

На самой старой площади Стокголь
ма находится древний колодец. Воду из 
него черпать не надо, она сама течет из 
специальных отверстий по сторонам 
круглой постройки. Считается, что если 
испить воды из этого колодца, станешь 
богатым. Потребляют заветную жид
кость в основном туристы. Наша группа 
не стала исключением.

Недалеко от колодца находится са
мый маленький памятник в Европе — же
лезный мальчик, сидящий на несораз
мерно большом постаменте. История 
шедевра довольно занятна. Скульптору — 
автору знаменитой на весь мир датской 
Русалочки — поступил заказ на памят
ник-символ для Стокгольма: заказчики 
хотели что-то совершенно грандиозное 
при весьма скромных денежных затра
тах. Мастер-ваятель оскорбился, сотво
рил маленького мальчика, усадил его на 
громадный постамент и прислал памят
ник в большущем деревянном футляре. 
Торжественное открытие новой досто
примечательности состоялось при шум
ном скоплении народа. Футляр был снят, 
и все так и ахнули! Малыш «потерялся» 
на постаменте. К посылке прилагалось 
письмо с пояснением: сколько заплаче
но, на столько и сделано. С тех пор и 
сидит тот мальчик в одном из двориков 
старого Стокгольма. Он все-таки стал 
символом города, и к нему рекой текут 
туристы. Существует даже местная при
мета: если женщина хочет родить ребен
ка, она должна погладить мальчика по 
голове, а потом приехать к изваянию 
зимой и надеть на него связанную свои
ми руками шапочку. Паренек согреется 
и скажет кому надо, чтобы долгождан
ное чадо доставили вязальщице.

Но — в путь! Впереди Треллеборг и 
посадка на паром Nils Holgersson компа
нии TT-Line, следующий до немецкого 
городка Травемюнде, а там и до Гамбур
га рукой подать.

Гамбург и Лилль
Полдня в Гамбурге пролетели неза

метно. Времени было ровно столько, 
чтобы осмотреть ратушу внутри и сна
ружи, сбегать покормить лебедей, кото
рые так привыкли к туристам, что дают 
себя погладить, ну и, пожалуй, выпить 
пива в каком-нибудь местном баре. На 
походы в музеи или на знаменитую на 
весь мир здешнюю улицу порока «Либер- 
бан», увы, не осталось ни минуты.

По дороге в предместье уже француз
ского города Лилля, где располагалась 
наша гостиница, решили было заехать 
всем автобусом в Кельн, полюбоваться 
собором. Но... На автобанах Германии 
случаются пробки и даже очень часто.

В гостиницу мы прибыли около часа 
ночи. После целого дня в автобусе спа
ли все как младенцы. Впереди нас ждал 
Париж.

Спросите у любого русского челове
ка, в какой город мира он хотел бы по
ехать больше всего. Ответ поразит вас 
своей повторяемостью: «В Париж». Ах, 
Париж, Париж! Город грез. О нем сны не 
только неустроенных русских, но и впол
не благополучных немцев, итальянцев, 
японцев.

И нам довелось побывать там. Не
сколько дней в этом замечательном го
роде слились в один сияющий огнями 
праздник. Итак,

Париж
В качестве гида по Парижу нам была 

обещана замечательная девушка Ма

шенька. Ну, в крайнем случае не менее 
замечательная — Асенька. А подсунули 
славного юношу Давида — довольно 
своеобразного молодого человека с се
рьезными дефектами речи. Слушать его 
в 35-градусную жару в душном автобусе 
было совершенно невозможно...

Высвободившись кое-как из объятий 
словоохотливого Давида, мы быстрень
ко поселились в гостинице и побежали 
к Эйфелевой башне. Через какой-нибудь 
час-полтора мы до нее добрались. И 
(редкая удача!), купив билеты с рук у от
ставшей от группы восьмидесятилетней 
американки в бриджах и большой пана
ме, окинув взглядом уходящий вдаль 
хвост очереди, рванули к вожделенным 
дверям.

Париж как на ладони. Елисейские и 
Марсовы поля, Дворец Инвалидов, Сак- 
ре-Кер вдалеке. Замечательный город 
мира раскинулся под нашими ногами. В 
ясную погоду взгляд отсюда может ох
ватить расстояние радиусом до 70 кило
метров.
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Налюбовавшись из поднебесья, мы, 
конечно же, захотели познакомиться с 
городом мечты более детально. Спусти
лись к Сене мы уже в сумерках и, купив 
билеты на речной трамвайчик, соверши
ли удивительное путешествие по вечер
нему и ночному городу. Мутно-зеленая 
вода древней реки ласково плескалась 
справа и слева по борту. Подсвеченные 
вечерними огнями мосты и дворцы, на
бережные с танцующими туристами и 
местными жителями, листва деревьев — 
все это создавало совершенно особый 
настрой души, который многие пассажи
ры вслух называли счастьем, каждый на 
своем языке.

Ощущение счастья вообще не прохо
дило все дни пребывания в Париже. Ка
жется, мы сохранили и привезли части
цу его с собой, навсегда поселив в сердце.

..Жар следующего дня компенсирова
ла поездка на Аквабульвар, где можно 
было вдоволь наплаваться в разных бас
сейнах, понырять, прокатиться по ско
ростным трубам в теплый или холодный 
бассейн, покачаться на искусственных 
морских волнах. Освежившись всеми 
возможными способами, оставшуюся 
часть дня мы посвятили исследованию 
Парижа. Побродили по узким улочкам, 
побывали на Елисейских полях и в саду 
Тюильри, не однажды прокатились в па
рижской подземке. Парижское метро — 
исключительно функционально. Ника
ких украшений в интерьере не преду
смотрено: это только транспорт. Стан
ций множество, но расположены они 
одна от другой на расстоянии 30 секунд 
езды. Линий метро 13, и запутаться здесь 
проще простого. Билеты в подземке сто
ят по здешним ценам очень дешево — 8 
франков, а проверяют их не на входе, как 
у нас, а уже в поезде или на выходе. Элек
тричка доставила нас на Монмартрский 
холм. Правда, на него еще пришлось под
ниматься на лифте. Несколько шагов 
вверх по холму, сотня-другая ступеней — 
и перед нами предстает красавица цер
ковь Сакре-Кер, или безе, как ее часто на

зывают. Воздвигнутая в 1876 году, освя
щена она была сравнительно недавно — 
в 1919-м. Пронзительная, почти вызыва
ющая белизна Сакре-Кер создает рази
тельный контраст с другими памятника
ми старины, на которых расписалось 
время. С центральной лестницы церкви 
открывается дивная панорама Парижа. 
Сакре-Кер возвышается над площадью 
Холма и венчает собой квартал Мон
мартр, излюбленное место художников 
и музыкантов, актеров и студентов. Здесь 
все кажется самым лучшим: самые уют
ные бары, вкуснейшее пиво, самые спе
лые персики, самые талантливые карти
ны, самые бородатые художники, самое 
веселье. Спускаясь с холма и поминутно 
оглядываясь на белоснежную красавицу, 
мы добрались пешком до нашего трех
звездочного обиталища.

Назавтра, перед отъездом из париж
ской сказки, мы задумали посетить Лувр, 
а уж потом отправиться в путь до бель
гийской столицы. Отстояв в очереди ка
кой-то час, проникаем в святилище го
рода. Ходим по залам, отмеченным 
стопами Филиппа-Августа и Карла V, 
Франциска I и Генриха II, Наполеонами 
и Екатериной Медичи, Маргаритой На
варрской и Анной Австрийской... К са
мым известным из 400 тысяч экспона
тов Лувра побежали на поклон. Бродить 
по музею нужно не то что часами — не
делями. Подобного завораживающего 
удовольствия мы были лишены, а пото
му, кивнув еще паре-тройке шедевров, 
покинули Лувр.

Уезжать не хотелось. Было грустно, и 
даже продолжение путешествия как-то 
не утешало. Остались позади парижские 
закоулки, и даже сам воздух изменился, 
отдалившись от мечты. За окном авто
буса расстелились поля и пашни. Еще не
сколько часов пути — и мы в Брюсселе.

Брюссель
Основал Брюссель в 580 году святой 

Жери — архиепископ Камбрийский. Со

гласно легенде, он пересек Суанийский 
лес и построил скромную часовню на 
маленьком островке на Сене. Век спустя 
островок превратился в важный посад, 
названный «Брукселе».

Но развиваться Брюссель стал лишь в 
XI веке. Во времена правления Филип
па II в Брюссель переведено центральное 
правительство Нидерландов. Это приве
ло к серьезной смуте среди населения. За
пылали Центральная площадь, Городская 
ратуша и четыре тысячи домов. С 1815 по 
1836 год Брюссель попеременно с Гаагой 
был резиденцией королей Нидерландов. 
Революция в августе 1831 года привела 
многострадальный город к независимо
сти. С тех пор он растет и процветает.

В городе беспорядочно смешались 
все стили и направления архитектуры. 
Рядом со старинным готическим косте
лом обосновался ультрасовременный не
боскреб. У многих домов есть даже свои 
имена: «Волчица», «Мешок», «Тележка», 
«Золотая шлюпка», «Иосиф и Анна»...

Символом города Брюсселя по праву 
стал фонтан «Маннекен-Пис» («Писаю
щий мальчик»). Как гласит легенда, один 
богатый горожанин потерял в толпе сво
его сынишку. Спустя пять дней безрезуль
татных поисков несчастный папаша на- 
шел-таки малыша на углу улицы Этюв в 
довольно пикантный момент. Согласно 
другой легенде, маленький мальчик спас 
город, «по-пионерски» потушив зажжен
ный фитиль какого-то взрывного уст
ройства. Так или иначе, но уже в 1619 го
ду Ж ерому Дюкенуа было поручено 
отлить бронзовую статую легендарного 
горожанина...

Амстердам, Бремен 
и Травемюнде

Город каналов и тюльпанов, парусни
ков и велосипедов, ветряных мельниц и 
сыра, кланяющихся домов и деревянных 
башмаков. Амстердам встретил нас пре
красно и покидать его не хотелось. Но 
очень скоро пришлось.



Прогулка на пароходике по каналам 
города. Обед в итальянской пиццерии, 
где бармен устроил нам настоящее пред
ставление. Он шустро крутил на пальце 
свежеприготовленное и только что рас
катанное тесто, пел какие-то трогатель
ные голландские песни, без удержу бол
тал, скакал и едва не ходил колесом. За 
что был удостоен щедрых чаевых и сфо
тографирован на память.

Бремен — светлый чистый городок. 
Одна из старых узеньких улочек называ
ется «Шнурок», потому как вьется ленточ
кой и узка просто до неприличия. Скуль
птуры троллей и русалок живут здесь...

На площади в старом городе распо
ложилось летнее кафе. Плетеные крес
ла, зонтики, колоритный официант, все 
как положено. А через площадь несутся, 
весело позванивая, ультрасовременные 
трамваи. Сквозь замшелую готику про
бирается огромная красная стеклянно

железная гусеница, подрагивая на пово
ротах. И так вдруг этот бременский трам
вай напомнил наш, питерский! На роди
ну уже хотелось. Впереди — T^aBeMioHfle, 
где мы сядем на паром и целые сутки бу
дем плыть до Хельсинки, а там и Питер 
скоро. Только бы успеть...

Не успели. Предприимчивые немцы 
решили в выходной день поменять на 
автобане разметку. Полоса движения рез
ко сократилась, и выросла огромная ав
тоочередь. Уверена, не мы одни опозда
ли на тот паром. Семнадцати минут не 
хватило нам... Эх! Пришлось ехать через 
всю Германию в Польшу.

Нечаянная Варшава
Всю ночь наш автобус гнал как мог. Не

пременно нужно было до полуночи пере
сечь границу Германии: у некоторых на
ших соотечественников заканчивалась ви

за. В Польшу прибыли около четырех утра. 
Нам был предложен выбор: ехать домой 
на автобусе немедленно и практически 
без остановок или погулять до ночи по 
Варшаве, а потом отправиться в Питер на 
поезде. Мы согласились на Варшаву.

Старый город необыкновенно красив. 
Тихие улочки, булыжные мостовые, див
ные кафе. В одном из них подавали изу
мительного цыпленка под кисло-слад
ким соусом. Даже сейчас при воспоми
нании о нем слюнки текут...

Все путешествия когда-нибудь закан
чиваются. Даже свадебные. Закончилось 
и наше. Но до сих пор, стоит только зак
рыть глаза, как оказываешься на набе
режной Сены, вдыхая ароматы француз
ской летней ночи. Или на прогулочном 
пароходике в Амстердаме. Или на цент
ральной площади в Варшаве, которая в 
сгущающихся сумерках становится та
инственной и нежной... ■

По горизонтали: 5. Третья часть месяца. 6. П орт в Германии. 
10. Близкий родственник. 11. Порода служебных собак. 12. Декора
тивное травянистое растение с крупными цветками. 13. Плод травя
нистого растения. 17. Порт на юге Испании, в Андалусии. 19. Круп
нейший порт в Польше. 20. Величайшее изобретение, позволившее 
человеку путешествовать с комфортом. 21. Углубление на вершине 
вулкана. 25. Помещение для выращивания ранних овощей. 26. Ж ен
ское имя. 27. Городской сад. 30. Н аправление движения корабля.
32. Легкая загородная жилая постройка в тропических странах.
33. Курортный город во Ф ранции, на берегу пролива Ла-Манш.
34. Крупный черноморский порт в Болгарии. 35. Речная рыба.

По вертикали: 1. Порт в Бельгии. 2. Курортный город в Швейца
рии, часто посещаемый отечественными политиками. 3. Тип написа
ния древних славянских рукописей. 4. Порт на Юго-Западе Финлян
дии. 7. Порт в Бельгии. 8. Прибрежная часть водного пространства, 
служащая местом стоянки судов. 9. Купальный костюм. 14. Человек, 
предпочитающий путешествовать по телевизору. 15. Длительное и 
опасное путешествие (книжн.). 16. Двустворчатый моллюск. 18. Со
оружение для перевода водопроводных труб через железные и шос
сейные дороги. 22. Порт в Великобритании. 23. Порт в Великобрита
нии, из которого отправился в путешествие капитан Грант. 24. Город в 
Германии, в котором воздвигнут памятник знаменитым «музыкантам». 
28. Город в Колумбии. 29. Порт в Греции. 31. Приправа, подливка к 
кушанью, часто используется во французской кухне. 33. Порт в Вели
кобритании, у пролива Па-де-Кале.

Ответы на кроссворд из № 14:
По горизонтали: 5. «Сибирь*. 6. Лопарь. 10. Коми. 11. Таракан. 12. Буер. 

13. «Скотт». 17. Сальм. 19. Элсуорт. 20 Дорога. 21 Омметр. 25. Пасьянс. 26. «Ер
мак». 27. Шакал. 30. Сага. 32. Майонез. 33. «Фрам». 34. Матрос. 35. Коряки.

По вертикали: 1. Пири. 2. Пихта. 3. Спина. 4. Краб 7. Хоккей. 8. Гарпун. 
9. Дельта. 14. Таволга. 15. Флагман. 16. Грумант. 18. «Арктика». 22. Баркас. 23- Нью
тон. 24. Шпагат. 28. Смерч. 29. Азарт. 31. Агат. 33. Фока. ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО ИЗ № 14 - РОТОР
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«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
КНЯЗЬ ТАВРИДЫ»

2 февраля 1784 года Екатерина II издала указ о на
значении Григория Потемкина генерал-губернатором 
Таврической губернии — так отныне называли Крым, 
присоединенный им к России. Этого указа Потемкин 

ждал давно — вся его жизнь невероятными скачками мчалась к этому 
звездному часу.
Из мятежников 

в шуты
Говорят, на Григория Александровича 

Потемкина императрица Екатерина II 
обратила особое внимание потому, что 
он неподражаемо смешно шевелил уша
ми. Появился же он в окружении им
ператрицы после переворота 28 июня 
1762 года, сделавшего Екатерину II само
держицей.

Вахмистр Конной гвардии Потемкин 
был на стороне императрицы и за это 
получил награду и право бывать при дво
ре. Он выполнял поручения царицы и, к 
ее радости, в свободные минуты шеве
лил ушами. Но как раз это честолюбиво
му Потемкину не нравилось, и он вдруг 
резко изменил свою судьбу...

Умение ломать 
судьбу

Так в его жизни бывало не раз.
В 1756 году Григорий, смоленский 

дворянин, получил золотую медаль как 
лучший студент Московского универси
тета. Но вскоре его с позором выгнали 
за прогулы — наука стала ему смертель
но скучна. У этого необыкновенно даро
витого одноглазого юноши появилась 
новая страсть — он готовился в монахи. 
Но и монаший клобук стал противен По
темкину — он пошел в гвардию и вовре
мя оказался в день переворота возле Ека
терины.

И вот когда маска шута стала прирас
тать к его лицу, Потемкин переломил 
судьбу — упросил государыню послать 
его на войну с турками. Там он просла

вился как отваж- 
ный генерал. Бле- 

гящие военные 
успехи измени
ли отношение к 
нем у^кат^ри-
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ны, и вскоре он стал ее фаворитом. Ка
залось бы — вот он, звездный час: лю
бовь императрицы, могущество, богат
ство... Но нет — Потемкину сделалось 
невыносимо скучно среди придворных 
сплетников. Он отпрашивается у Екате
рины на Юг и... открывает для себя Но
вороссию.

Император
Новороссии

Новороссией стало называться отвое
ванное и быстро освоенное русскими 
Северное Причерноморье. Заслуга По
темкина в этом деле огромна — он уме
ло руководил и военными действиями, 
и грандиозной стройкой, развернувшей
ся в степях и по берегам Черного моря. 
В 1783 году благодаря ему к России мир
но отошел Крым, и Потемкин, ставший 
светлейшим князем Таврическим, сделал 
его центром русского влияния на Юге. 
Здесь он нашел свою новую родину, тот 
простор, те «нераспаханные земли» (сло
ва Екатерины), где можно было строить, 
создавать новое, к чему всегда лежала его 
беспокойная душа. В этом он похож на 
Петра I, который в свое время так же 
рвался из душной Москвы на вольный 
балтийский простор. Как и у Петра, в том, 
что делал Потемкин, было много жест
кости и самодурства, но был и размах: 
если уж возводить собор в Екатерино- 
славе, то не меньше собора Св.Петра в 
Риме, если создавать оркестр, так чтобы 
в капельмейстеры нанять Моцарта...

Потемкинские 
деревни 

и потемкинские 
города

В 1787 году Екатерина II отправилась 
в Крым. Поездка знаменита своими 
потемкинскими деревнями — сим- *
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волом чиновничьего обмана. Действи
тельно, деревни по пути следования кор
тежа императрицы часто были искусны
ми декорациями, возле которых водили 
хороводы «местные жители». Но при 
этом как-то забывают, что прекрасный 
белый город и крепость Севастополь и 
другие города Новороссии и Тавриды, 
построенные Потемкиным, не были де
корациями!

Не были ряжеными и потемкинские 
войска. Вскоре в начавшейся русско-ту
рецкой войне они во главе с Суворовым 
штурмовали неприступный Измаил.

Не был игрушечным и стоявший на 
рейде Севастополя юный флот. Под ко
мандой отважного Федора Ушакова — 
«русского Нельсона» — он одержал бли
стательные победы. И все это благодаря 
организаторскому гению Потемкина, 
который умел руководить сотнями ты
сяч людей, умел воодушевить, заставить, 
поощрить их и при этом ни с кем не вел 
мелочного «счета славой»...

Потемкин умер в октябре 1791 года 
прямо на дороге, в степи. Перед смертью 
его вынесли из кареты, и последнее, что 
увидел «великолепный князь Тавриды» 
(так назвал его Державин), — это яркие 
звезды ставшего русским Юга.

Светлейшего похоронили в Херсоне, 
могила давно потеряна — нашествие 
невежд бывает подчас страшнее наше
ствия врагов. Но мы твердо знаем, что 
прах его навсегда слился с землей, водой 
и небом бесконечно любимой им Но
вороссии и Тавриды — нынешней Ук
раины.

Е.В. Анисимов, 
доктор исторических наук
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Внук Петра Великого пробыл на российском троне всего 186 дней: с 
25 декабря 1761 года по 28 июня 17б2 года. Он был свергнут с престо
ла собственной женой, ставшей затем императрицей Екатериной И. 
Но память о царе Петре Федоровиче еще долго сохранялась в наро
де — не только в России, но и за рубежом. Почему?

ПРОЛОГ
С нелегкой руки Екатерины II свергнутому ею супругу обыч

но давались самые нелестные характеристики: «тупоумный 
солдафон», «ограниченный самодур», «холуй Фридриха Прус
ского», даже «идиот» и «неспособный супруг». В советские

годы к этому еще добавились обвинения Петра III в шпиона
же в пользу иностранных держав. И это несмотря на то, что 
личность и дела Петрова внука положительно оценивали та
кие деятели русской культуры XVIII века, как великий ученый- 
энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов, сподвижник 
Петра I историк Василий Никитич Татищев. А позднее и Алек
сандр Сергеевич Пушкин.

Но официальная наука упорно не хотела слышать голоса 
свидетелей эпохи, документов. Гротескный образ Петра III на
стойчиво внедрялся в общественное сознание, превратившись 
в избитый стереотип советской художественной литературы — 
от Вячеслава Шишкова до новейшего Валентина Пикуля.

Почему так изначально сложилось, понять нетрудно: надо 
было оправдать заговор, окончившийся свержением и убий
ством законного наследника трона Петра I. Так кем же был в 
действительности Петр III?

ГЛАВА I
Кто он и откуда?

Этот человек прожил короткую жизнь — всего 34 года. У него 
было два имени - немецкое и русское. Первое — Карл Петер — 
ему дали в Киле при рождении, крестив по лютеранскому



MJLKMJk
1

19
обряду; второе имя — Петр Федорович — он получил в России 
при переходе в православие. Почти 20 лет он ожидал россий
ского престола, одновременно оставаясь наследным, а затем и 
правящим герцогом Гольштейна.

Его отцом был захудалый голынтейн-готторпский герцог 
Карл Фридрих, а матерью — старшая и любимая дочь Петра 
Великого Анна Петровна. Их первенец родился в столице 
крохотного герцогства, портовом городе Киле 10 (21) фев
раля 1728 года. Новорожденный объединил в себе две динас
тии — русскую, как внук Петра I, и шведскую, как внучатый 
племянник Карла XII. А это открывало перед Карлом Пете
ром в будущем две возможные дороги к власти — в Стокгольм
и в Санкт-Петербург.

Кажется, будто злой рок 
ополчился против маленького 
принца буквально с первых дней 
его жизни. Вскоре умерла его 
мать и он остался сиротой. 
Отец любил его. С раннего 
возраста мальчика воспитыва
ли в военном духе, на прус
ский лад. Когда принцу испол
нилось 10 лет, отец присвоил 
ему чин секунд-лейтенанта. Но 
в 1739 году Карл Фридрих не
ожиданно скончался и одинна
дцатилетний Карл Петер остал
ся круглым сиротой. Воспитание 
принца было возложено на 
гофмаршала, грубого и невеже
ственного шведа О. Брюмера.

\I

(
й
I

f

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ 
ПЕТРА III (1728-1762)

10 февраля 1728. Родился в г. Киле.
1742. Прибыл в Петербург, объявлен на

следником российского престола.
1745- Сочетался браком с принцессой 

Софией Фредерикой Августой (в буду
щем — императрица Екатерина II).

25 декабря 17б1 — 28 июня 17б2. Нахо
дился на российском престоле под име
нем императора Петра III.

29 июня 1762. Отрекся от престола.
3 июля 1762. Убит в Ропше.

ГЛАВА II
Перелом в судьбе. — Племянник самодержицы

25 октября 1741 года младшая дочь Петра Великого Елиза
вета в результате дворцового переворота овладела троном 
отца. Чтобы упрочить свое положение, бездетная императ
рица спешно вызвала из Киля своего племянника. Он был об
ращен в православие, наречен Петром Федоровичем, а затем 
официально объявлен всероссийским великим князем и на
следником престола.

Обнаружив почти полное невежество племянника, Елиза
вета приставила к нему учителей, а воспитателем назначила 
академика Штелина. Несмотря на суетность придворной жиз
ни, Штелину удалось за короткий срок добиться немалых ус
пехов: у юноши оказалась хорошая память, а самыми любимы
ми предметами стали математика и военное дело, прежде всего 
артиллерия и фортификация. Но самое главное — между Ште- 
линым и Петром установились добрые, доверительные отно
шения, продолжавшиеся и тогда, когда тот стал императором.

Серьезные перемены в жизни наследника произошли в 
1745 году. Как достигший совершеннолетия великий князь 
был объявлен правящим гольштейнским герцогом, а 25 авгу
ста в Петербурге торжественно отпраздновали его бракосо
четание с анхальт-цербстской принцессой Софией Фредери
кой Августой, в православии нареченной Екатериной Алексе
евной. Летней резиденцией «малого дворца» стал Ораниенба

ум, некогда принадлежавший всесильному АД. Меншикову, а 
теперь подаренный наследнику. По его желанию в Ораниен
бауме развернулись строительные дворцовые и садово-пар
ковые работы, которыми руководили выдающиеся архитек
торы — сперва Варфоломей Растрелли, а с середины 1750-х 
годов Антонио Ринальди.

ГЛАВА III
Беспокойный наследник российской короны

С детства одинокий и заброшенный, Петр поначалу ощу
щал к Екатерине если не любовь, то симпатию и доверие: как- 

никак они состояли в троюродном 
родстве. Но напрасно. Хитрая и ко

варная Екатерина, тайно встре
чаясь с любовниками, не балова

ла своего мужа страстными 
утехами. Но в глазах придворных 
сумела выставить себя бедной же

ной, отринутой супругом. В 1754 
году она родила сына Павла. 
Кто на самом деле был его от

цом — до сих пор не ясно. Ека
терина, особой привязанности к 
сыну не проявлявшая, позднее в 
своих мемуарах прозрачно на
мекала на графа Сергея Салты
кова. Сам же Петр Федорович 

считал Павла своим сыном. Как 
1  бы то ни было, но после рожде- 

—  — I  ния ребенка отношения между
супругами приобрели чисто формальный характер. Возлюб
ленной великого князя стала Елизавета Романовна Воронцо
ва, родная сестра близкой приятельницы Екатерины — кня
гини Екатерины Дашковой.

Объявив своего племянника наследником престола, Ели
завета Петровна на самом деле не стремилась приобщить его 
к государственной деятельности. Более того, она все с боль
шим подозрением относилась к Петру Федоровичу, видя в 
нем для себя опасного конкурента. Отторгнутый от большой 
политики, он оказался фактически под домашним арестом.

Ему, любившему воен
ную четкость, претило в 
России многое. И небре
жение Елизаветы Петров
ны текущим управлени
ем, когда многие насущ
ные вопросы дожидались 
ее резолюции годами. И 
своеволие приближен
ных императрицы, не
упорядоченность зако
нов, произвол и мздоим
ство в административных 
и судебных органах, вме
шательство высшего ду
ховенства в светские дела 
и многое другое.

J
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Был он и противником участия России в Семилетней вой

не, ставя на первый план внутренние реформы и укрепление 
государственного порядка. Своих взглядов великий князь не 
скрывал, и это всерьез беспокоило правящую верхушку, пре
бывавшую в привычном комфорте великосветского безделья. 
Тайные и явные недруги, страшась прихода Петра Федорови
ча к власти, добивались его отрешения от престолонаследия 
и даже высылки (одного или вместе с Екатериной) в Киль.

Парадная лестница в Большом дворце 
( Ораниенбаум)

Взойдя на российский престол, Петр III развил бурную за
конотворческую деятельность. В «Полном собрании законов 
Российской империи» за период с 25 декабря 1761 года по 28 
июня 1762 года опубликовано 102 документа: манифесты, 
именные и сенатские указы, резолюции и другие акты. А ведь 
сюда не включены многие распоряжения по конкретным воп
росам государственной жизни, а также благоустройства Пе
тербурга (укрепление набережных, строительство моста че
рез Неву и другие).

Прежде всего, конечно, это манифесты «О даровании воль
ности и свободы всему российскому дворянству» (18 февра
ля) и «Об уничтожении Тайной розыскной 
канцелярии» с ее страшным «словом и де
лом» (21 февраля). Оба эти закона возник
ли не спонтанно, а стали результатом со
знательного курса императора на 
упрочение правовых гарантий дворянству.
Предварительно Петр III специально на
ведался в Сенат, где объявил о подготовке 
этих манифестов. Чуть ли не впервые пос
ле своего деда приезжал он и в Синод, уп
рекая церковных иерархов в небрежении 
делами низшего духовенства и рядовых 
прихожан. Несколькими манифестами и 
указами он положил конец преследовани
ям за веру старообрядцев, закрепив рели- I  
гиозную веротерпимость в стране. Петр III I 
распорядился собрать в Петербурге вы- 
борных с мест от дворянства и купечества в комиссию по вы
работке нового Уложения (прообраз екатерининской Уложен
ной комиссии 1767-1769 годов); специальным указом 
император учредил государственный банк и поручил ему 
впервые в истории денежного обращения в России присту
пить к выпуску бумажных денег — ассигнаций. Хотя об отме
не крепостного права Петр III не помышлял, именно при нем 
в русском законодательстве впервые было предусмотрено уго
ловное наказание помещиков за убийство своих крепостных.

Коренным образом был перестроен и внешнеполитичес
кий курс. Петр Федорович не только заключил мирный дого
вор с Пруссией, но и выступил 12 февраля с неожиданной 
инициативой: представителям иностранных держав в Петер
бурге была вручена Декларация об установлении в Европе все
общего мира и об отказе от завоеванных в ходе Семилетней 
войны территорий. В этом контексте император рассматри
вал и свою борьбу за возвращение Данией его наследствен
ных земель в Шлезвиг-Гольштейне.
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Петр III ( барельеф)

Активность Петра III вскоре стала вы
зывать все большее раздражение части 
правящих сил. Прежде всего — среди вер
хушки гвардии и церковной иерархии. 
Этим умело воспользовались те, кто сде
лал ставку на Екатерину Алексеевну, давно 
уже рвавшуюся к власти. Мало известно, 
что за пару дней до свержения супруга с 
престола она, не имея на то права, позво
лила себе подписать первый в своей жиз
ни указ. Забавно, что он был посвящен 
борьбе с пьянством!

ЭПИЛОГ
Жизнь Петра Федоровича от начала и до конца исполнена 

драматизма. Он прожил столько же лет, сколько провела на 
троне его супруга, — 34 года. 28 июня 1762 года его арестова
ли и силой вынудили 29 июня (в день святых апостолов Пет
ра и Павла!) подписать унизительное отречение. После чего 
бывшего императора с глумлением отвезли в Ропшу. Здесь 
3 июля он был задушен. Согласно официальной версии, он 
скончался якобы 6 июля от «прежестокой геморроидической 
колики».

Народ, пораженный неожиданной сменой на троне, мол
чал, но думал. Думал по-своему, видя в Петре Федоровиче доб
рого царя, свергнутого злыми боярами. Вскоре возник в на
роде слух о чудесном спасении императора. И слух этот, 
обойдя всю Россию, распространился в Сербии, Черногории, 
Чехии, не обойдя родины Петра Федоровича — Гольштейна. 
Вот почему, не по своей воле расставшись с земной жизнью, 
Петр III обрел посмертное существование в фольклоре. ■

ГЛАВА IV
На императорском троне



----------------

ИСТОРИЧЕСКИЙ
АНЕКДОТ

Однажды ко двору Екатерины II 
был представлен генерал Федор 
Матвеевич Шестаков — служака 
времен Елизаветы Петровны, че
ловек весьма престарелый. Разго
варивая с ним, императрица ска
зала: «Я до сих пор вас не знала». 
— «И я, матушка, — отвечал он, — 
не знал ». Екатерина, едва сдержи
вая смех, промолвила: «Да как и 
знать меня, бедную вдову».

*

CDIBQ(X)S
1. Как звали мать Петра III?
а) Анна Иоанновна;
б) Елизавета Петровна;

&
в) Анна Петровна.

2. В каком году родился  
сын Петра III (будущий им
ператор Павел I)?

а) 1760;
б) 1754;
в) 1749.

3. Где находилась резиден
ция н асл едн ик а престола  
Петра Федоровича?

а) В Ораниенбауме;
б) в Петергофе;
в) в Ропше.

Ответы на стр. 30 .

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Решительная атака, наступ

ление. 8. Один из архитекторов, по проекту которо
го построена Академия художеств (1764 - 1788). 10. 
Часть войск, находящаяся впереди главных сил. 11. 
Архитектор, построивший Таврический дворец. 12. 
Автор проекта здания Старого Эрмитажа. 13. В искус
стве: оплакивание Христа Богоматерью. 16. Опрос
ный лист. 17. Наждачный круг для точки режущих ин
струментов. 18. Русский праздничный головной убор 
замужней женщины. 20. Инженер, руководивший ра
ботами по строительству гранитной набережной ка
нала Грибоедова (бывшего Екатерининского). 24. 
Приспособление для откупоривания бутылок 25. Ху
дожник, создавший серию картин «Смолянки». 26. 
Длинный однобортный кафтан без воротника. 27. 
Топор для колки дров.

По вертикали: 1. Трава, выросшая на месте ско
шенной. 2. Оборонительное сооружение. 3- Север. 4. 
Ткань, предназначенная для письма картин. 5. Архи
тектор, построивший Мраморный дворец. 6. Патри
архальный семейный уклад. 9- Жанр эстрадного ис
кусства. 14. В архитектуре: опора в виде женской 
фигуры. 15. Слова, обращенные к Богу. 19. Искусст
венное полиамидное волокно. 21. Контракт на покуп
ку ценных бумаг в течение определенного срока по 
установленной цене. 22. Старинная крестьянская 
одежда в виде долгополого кафтана. 23. Старинная 
крестьянская одежда. 25. Внутренняя часть липовой 
коры, используемая для плетения лаптей.
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Ответы на кроссворд из № 14:
По горизонтали: 1. Антарктида. 6. Ушаков. 9. Кромка. 10. Дьявол.11. Толль. 13. Ялик. 

14. Яшма. 16. Такт. 18. Доза. 20. Начало. 21. Отрок. 23. Седов. 24. Сомов. 25. Шалфей. 26. Визе. 
28. Пари. 31. Сапа. 34. Доха. 36. Стужа. 38. Талант. 39. Апатит. 40. Острог. 41. Полуостроа 

По вертикали: 1. Анкета. 2. Теория. 3- Река. 4. Исеть. 5. Амулет 7. Ковыль. 8. Виль- 
кицкий. 10. Дьяк. 12. Чадо. 15. Шпаро. 17.Азов. 19. Ардов. 20. Наследство. 22. Тулуп. 23. Сбор. 
25. Шест. 27. Эхолот. 29. Аист. 30. Итуруп. 32. Арктур. 33. Лаптев. 35. Марал. 37. Эпос.



Ж и в о й  м и р

В се  малыш и лю бят кузнечиков —  кро
ш ечны х луговы х м узы кантов, сидящ их  
на травинках «коленками назад». Д а и 
в душ е некоторы х взрослы х они вы зы 
ваю т в озвы ш ен н ы е чув ств а . А нгли й 
ский поэт Дж он К и те  назвал песню  куз
нечика, которы й «то зазвенит, то  снова  
притаится и помолчит минуту или две», 
«поэзией земли, что не зн ает смерти».
А  каков он на самом деле, этот  знако
мый незнакомец? Т а к  ли уж  он безоби
ден? И где прячет свою  скрипочку?

для них не сплошной 
поток, а ряд резких

УСАТЫ Е МАЭСТРО
Если есть орган, воспринимающий

вспышек. Маленькие звуки, то должен быть и орган, их изда-

ГЛАЗАСТЫ Е!
Кузнечики, а также их ближайшие 

родственники — сверчки, медведки, са- 
. ранча объединены наукой в отряд пря- 

S мокрылых. Крылья их, как ясно из назва-
ш5  ния, а именно передняя пара крыльев — 
2 надкрылья, — прямые, плотные и узкие. 
Ч Они прикрывают крылья второй пары — 
2 веерообразные, обычно ярко окрашен- 
§ ные. Летуны, правда, они неважные: как
6 правило, крылья, если они вообще есть, 

лишь помогают удлинять прыжки. В этом 
виде спорта немного найдется насеко
мых, способных с ними соревноваться. 
Задняя пара ног (а всего таких пар три) 
у прямокрылых очень мощная, с утол
щенными бедрами и длинными голеня
ми.

о А вот глаз у них... пять! Два — круп- 
§ ные, овальные — расположены по обе-
* им сторонам головы, а три крошечных 
|  глазка — между ними, на лбу и темени.
* Видят только крупные глаза. Зрение куз- 
-  нечиков, конечно, отличается от наше- 
z  го, воспринимать четкие очертания

предметов они не способны. Зато они 
=5 моментально реагируют на движения в 

окружающем мире. (Попробуйте-ка пой- 
5 ^  мать кузнечика — не так-то это просто!) 

s  Например, свет люминесцентной лампы

глазки, реагируя на 
уровень освещенно
сти, могут усиливать 

работу крупных глаз в сумерках и ослаб
лять в яркий день. Ведь веками с ресни
цами природа их не обеспечила!

Все прямокрылые делятся на длинно
усых — собственно кузнечиков, сверчков 
и медведок — и короткоусых — саран
човых. Действительно, длина усов кузне
чиков всегда больше половины длины 
тела. Саранчу и кобылок легко узнать по 
коротким усикам. И различия не только 
в этом.

Органы слуха и у короткоусых и у 
длинноусых принципиально устроены 
так же, как у нас с 
вами: барабанные 
перепонки переда
ют колебания че
рез клетки-рецеп
торы к нервам. Вот 
только расположе
ны они необычно: 
у кузнечиков и 
сверчков — на голе
нях передних ног, а 
у саранчи и кобы
лок — по бокам 
брюшка. Внешне 
они выглядят про
сто как отверстия в 
покровах тела.

ющий. Кузнечики и сверчки «поют», по
тирая друг о друга надкрылья, сложен
ные шалашиком. Причем зазубренная 
жилка одного надкрылья трется о жилку 
другого, на котором есть еще и усилива
ющая звук (резонирующая) мембрана. 
Каждый вид имеет свою, присущую толь
ко ему песню, ведь именно по этим «се
ренадам» самки находят своих брачных 
партнеров. Кроме того, самцы, стрекоча, 
дают знать конкурентам: место занято, 
не приближаться! У саранчовых бедра 
скакательных ног покрыты с внутренней 
стороны рядом бугорков. Трением бедер 
о жилки надкрылий они извлекают зву
ки, сходные со стрекотанием кузнечи-



ков. Некоторые виды саранчи способны 
на лету издавать характерный треск 

Стрекотание кузнечиков раздается с 
утра до 2-3 часов ночи, а вот саранча и 
кобылки, днем заглушающие их, не лю
бят прохлады и к вечеру замолкают. Куз
нечики же днем любят «поваляться на 
боку», принимая солнечные ванны, а 
наиболее активны они в вечернее вре
мя.

«И С МУХАМИ ДРУЖИЛ»

Многие кузнечики растительноядны 
или имеют смешанное питание, но есть 
среди них и хищники. Добывают пищу 
такие кузнечики, охотясь за различны
ми насекомыми: бабочками, гусеницами, 
а их «дружба с мухами» заканчивается для 
последних весьма печально. Знаменитый 
натуралист-энтомолог ЖА Фабр поздно 
вечером наблюдал охоту кузнечиков на 
цикад, едва ли не превосходящих их ве
личиной. Да, многие наши милые скри
пачи не равнодушны к животной пище, 
с удовольствием поедают не только дру
гих насекомых, но не прочь и полако
миться своим ближним, если тот ослаб 
и не в силах постоять за себя. Конечно, 
не откажутся они и от сочных фруктов 
и зелени, но уж вегетарианцами их ни
как не назовешь! А вот саранчовые, об
ладающие мирным нравом по отноше
нию к себе подобным, питаются исклю
чительно зеленью. Саранча, «восьмая 
казнь египетская», как окрестили ее в 
Библии, способна уничтожить сельско
хозяйственные культуры на огромных 
площадях.

Самок прямокрылых отличают от 
самцов по наличию яйцеклада — мече
видного отростка на конце брюшка. У са
мок кузнечиков он очень длинный, изог
нут как сабля. Растительноядные виды 
кузнечиков чаще всего откладывают 
яйца в стебли и листья растений, трещи
ны в коре и в гнилую древесину. Плото
ядные кузнечики и саранчовые отклады
вают яйца в камеры, проделанные в зем
ле яйцекладом.

НЕУТОМ ИМЫ Е ОБЖ ОРЫ

Потомство саранчи в благоприятные 
годы невероятно обильно. Личинки вы
ходят после стаивания снега и сразу же 
начинают активно питаться, образуя 
скопления-кулиги. В поисках новых па
стбищ они мигрируют пешим строем 
около месяца, за этот период проходя 
около 30 км, затем окрыляются, и стаи 
взрослых особей уже способны переле
тать расстояния в несколько десятков 
километров за день. Стая саранчи может 
покрыть площадь в сотни и тысячи гек
таров, а вес стаи — несколько тонн. Одна 
тонна саранчи съедает урожай злаков, 
которым можно прокормить 250 чело
век в течение года!

Зеленый кузнечик живет и в траве и повыше — на кустах и деревьях. До 
полудня он «загорает» на припеке, набираясь сил для вечернего концерта.

Библейский пророк так описывает 
нашествие саранчи: «Перед ними пожи
рает огонь, а за ними жалит пламя; пе
ред ними земля как сад эдемский, а по
зади них бушует опустошенная степь, и 
никому не будет спасения от них. Ска
чут по вершинам гор, как бы со стуком 
колесниц, как бы с треском огненного 
пламени, пожирающего солому. При 
виде их трепещут народы. Вид их, как вид 
коней, и скачут они, как всадники...» 
В самом деле, некоторые виды саранчо
вых называют кобылками и коньками. 
Они «пасутся» на открытых простран
ствах.

Эти две бескрылые кобылки чувству
ют себя вполне окрыленными — вза
имной симпатией...

Конек предпочитает зеленые луга

НАШИ М УЗЫ КАНТЫ

В Ленинградской области коротко
крылый и белополосый коньки предпо
читают сырые луга, а красноногий конек 
и бескрылая кобылка — сухие поляны. 
Болотная кобылка селится только на тор
фяных и моховых болотах. В наших ши
ротах певчий кузнечик предпочитает са
ды и лесные опушки, а серый любит от
крытые пространства. Короткокрылый и 
степной скачки обитают в густой высо
кой траве. Завезенный из Центрального 
Китая оранжерейный кузнечик у нас 
живет только в отапливаемых помеще
ниях, ведя ночной образ жизни. ■

Полосатая кобылка любит погреться 
на открытых земляных склонах

Болотная кобылка оправдывает свое 
название лишь отчасти: она травояд- 
на, как «настоящая», но встретить ее 
можно и в более сухих местах.
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С л уч ал ось  ли вам в и деть  ф ей, о б щ аться  с  гномами, та н ц е ва ть  с  
эльф ам и на л есн о й  поляне? С к о р е е  всего , вы  у л ы б н е те сь  в ответ, 
вспом нив волш ебны е ск а зк и  и д е тск у ю  веру в ч уд е са . И, возм ож 
но, усо м н и те сь  в зд р а в о м ы сл и и  те х , кто  «видит» или «слыш ит»  
эти х  чуд е сн ы х  созд ан и й ...

Танцы в лунном свете
С давних времен накопилось множе

ство свидетельств о существовании не
зримого зачарованного мира, где обита
ют фэйри — иные существа, живущие по 
иным законам. Если наш мир — материа
лен, зрим, осязаем, то их — тонок, измен
чив, неуловим. Порою люди, обладаю
щие ясновидением или находящиеся в 
определенном состоянии духа, перехо
дили невидимую грань, открывая для 
себя поистине чудесную страну.

Том Смит из английского городка 
Стоунмаркета рассказывал, как однажды, 
возвращаясь ночью домой, увидел на 
лугу танцующих в лунном свете фей — 
взявшись за руки, они беззвучно водили 
хоровод. Роста они были невысокого, 
казались невесомыми, одеяния же их 
искрились и сияли. «Различить их лиц я 
не мог, — рассказывал Том, — между нами 
было метров двести, останавливаться же 
и глазеть не хотел. Пройдя еще немного, 
я оглянулся — они по-прежнему кружи
лись в хороводе. Я побежал домой, по
звал жену и дочерей, но когда мы при
шли, там уже никого не было... И, поверь
те, я был совершенно трезв». Читая эти 
слова, невольно вспоминаешь сказку Ас- 
трид Линдгрен, где очень долго никто, 
кроме Малыша, не мог увидеть Карлсо
на, который живет на крыше. Но суще
ствуют свидетельства, описанные сразу

несколькими очевидцами, глазам кото
рых приоткрылась волшебная завеса.

Член парламента острова Мэн Томас 
Кермоуд рассказывал фольклористу 
В. Эванс-Венцу: «Как-то вечером мы с 
приятелем направлялись на праздник 
урожая. Мы как раз проходили мимо 
Медвежьей фермы, когда мой спутник 
посмотрел через реку и воскликнул: «Гля
дите-ка, да там феи!» На противополож
ном берегу реки я увидел волшебное си
яние — оно освещало место, окруженное 
грядой невысоких холмов; и туда, к све
ту, слетались крошечные существа — 
меньше, чем Мальчик-с-пальчик; их было 
очень много. Они двигались, строясь в 
ряды, как войска. Я хотел было подойти 
ближе, но мой спутник заявил: «Ну нет, 
так и на праздник опоздать можно!» Еще 
несколько минут мы наблюдали, а потом 
мой приятель стукнул по дороге палкой 
и крикнул — свет тут же померк, и 
все исчезло».

челов ек  всу У "ит ® 
(ороводо Феи' Т
shho перенесете 
реальность, где вре 

-  "°-Bpyrowy'

Как гласит ирланд
ская «Сага о Бране», побывавшем в стра
не фэйри, называемой Эмайн, там «не
ведома горесть и неведом обман», там

«нет ни капли горечи, ни капли зла», там 
«все — сладкая музыка, нежащая слух», 
там нет смерти и болезней — только веч
ная юность, изобилие и радость.

В другой легенде говорится о пастухе, 
который вступил в хоровод фэйри и ока
зался в чудесном дворце, где прожил мно
го счастливых лет. Там, в юлшебной стра
не, можно было делать все, что душе угод
но, и лишь одно не разрешалось — пить 
воду из озера, где плавали золотые и се
ребряные рыбки. Однажды он забыл о за
прете и зачерпнул воды из озера: тотчас 
дворец исчез, и пастух оказался на скло
не холма среди своих овец. С того мгно
вения, как он вступил в чудесный хоро
вод фей, прошло лишь несколько минут...

Любой поворот дороги, океанская 
волна, колодец, пещера, подножие раду
ги — все может оказаться дверью в стра
ну фэйри. Но бывает, они сами являются 
в гости — случайно или намеренно.

Мэри Сион из Уэльса рассказала 
В. Эванс-Венцу о встрече с целой семьей 
эльфов. Лунной ночью, когда Мэри, ее 
муж и дети сидели у камина, раздался стук, 
и на пороге оказались крошечные чело
вечки — мужчина и женщина с ребенком 
на руках «Я буду очень благодарна, если 
вы дадите нам чашку воды и уголек, что

бы разжечь огонь, — произнесла женщи
на. — Я хочу искупать малыша. Но не сей
час — мы придем, когда вы ляжете спать». 
Миссис Сион приготовила просимое, а
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ночью слышала, как маленькие человеч
ки появились и вскоре ушли. Утром все 
было на своих местах — только чашка 
опрокинута вверх дном. Под ней оказа
лось пять шиллингов...

Артур Конан-Дойл 
и феи из Коттингли
В 1917 году в селении Коттингли в 

графстве Йоркшир жили десятилетняя 
Фрэнсис Гриффит и ее тринадцатилет
няя кузина Элси Райт. Однажды Фрэнсис 
вернулась домой промокшая с ног до 
головы и объяснила, что упала в ручей, 
играя в соседней долине с феями. Рас
сказу, естественно, не поверили, и девоч
ку наказали. Элси очень переживала за 
сестру и предложила сфотографировать 
фей, чтобы доказать их существование. 
С этого все и началось...

Проявив пластинку, мистер Райт уви
дел смотрящую прямо в объектив Фрэн
сис, а перед нею четырех танцующих в 
воздухе крохотных женщин в прозрач
ных одеяниях и с крылышками за спиной.

И еще на нескольких снимках были 
видны необыкновенные маленькие суще
ства. Девочки твердо стояли на своем; это 
их друзья — феи! Известный теософ и яс
новидец Джеффри Ходсон вместе с юны
ми кузинами посетил долину у ручья и 
якобы видел фей во множестве, хотя сфо-

сь. j
усгфр

выплеснувшиеся на страницы газет. Прав
да или искуснащюдделка? — Вопрос этот 
остается безответным по «ей день.

Но причем здесь Конан-Дойл, спро
сите вы? Мастер детективного романа, 
обладатель ясного ума и| логического 
мышления — и феи, плод детской фан
тазии? Однако писатель увлекался спи
ритизмом й безогевороч! ю поверил рас
сказам Элси и Фрэнсис. В |922 году он 
посвятил этой-цстАзф'Ш фгу «Припщ- 
ствие фей», где были опубликованы и фо
тографии девочек. V  «

Зелены
Мир эльфов, ф е й ,|| 

других волшебных 
намного древнее чел- 
|еского — он возни 
с зарождением на на 
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юной Земле р; 
цве гать в л1 
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отчего их называют порой природными 
или стихийными духами. Известный ал
химик, врач и естествоиспытатель XVI ве
ка Филипп Теофраст Бомбаст фон Гоген- 
гейм по прозванию Парацельс писал: 
«Они живут в четырех элементах. Ним
фы — в элементе воды, сильфы — возду
ха, пигмеи — земли и саламандры — ог
ня. Они также называются ундинами, 
гномами, вулканами и т.п. Каждый вид 
движется только в элементе, к которому 
принадлежит и который для него то же, 
что воздух для нас или вода для рыб, и 
ни один из них не может жить в элемен
те, принадлежащем другому виду».

И

тографировать их ему и не удалось. 
События эти породили жаркие споры,

Хочу поделиться чудесной исто)! >пей,- 
случившейся в середине XII века в 1нг^ 
лийском графстве Суффолк. Неподалеу 
ку от церкви Святой .Девы Марии, на зе
леном склоне-^юдма, где паслись овцы, 
один из паСтухоя вдруг услышал тихий 
плач. Всхлипывай^ доносились из за- .... 
брошенной.волчьей ямы на вершине.' чаются 
холма — теперь'это место заросло раз
нотравьем и считаЛ^с^обитеДью при
зраков. Пастух заглянул вниз и увидел 
мальчика и девочку, истАтЙнно смотрев
ших на него. Они были похожи на обыч
ных детей, но казались очцнь урущими, 
а почти прозрачная |ож а была нежно- 
зеленощ^л<усьм’а к » ^ |ш и  цвета вееен- 

' :|rfo словам^,
":оВ и листь!

.шы об- 
звестного мате-

стручки, видимо, надеясь найти бобы там, 
— пишет аббат Ральф, — а не найдя, сно
ва принялись громко плакать; тогда люди 
вскрыли стручки и показали им бобы. 
Дети с радостью принялись за еду и пос
ле не притрагивались ни к какой другой 
пище».

Найденышей крестили. Девочка мало- 
помалу выучила английский, начала но
сить деревенскую одежду, работать в доме 
сэра Ричарда и есть то же, что и все. Кожа 
ее стала бледной, а волосы светло-сереб
ристыми. А вот мальчик так и не смог при
способиться к чущцой среде и потихонь
ку увял, как в осеннюю пору цветы.

На расспросы девочка отвечала, что 
«все предметы и живые существа в стра
не, откуда они пришли, зеленого цвета; 
что там нет солнца, но все освещено туск
лым сумеречным светом, а за широкой 
рекой видна сияющая страна. Она расска
зывала, — пишет аббат Ральф, — что они 
пасли стадо, случайно нашли какую-то 
пещеру и вошли в нее, а когда вышли на
ружу, были поражены необычайно ярким 
светом и непривычной жарой, отчего 
потеряли сознание». Дети хотели вернуть
ся, но вход в пещеру исчез, и врата в мир 
фэйри закрылись для них навсегда.

Повзрослев, девочка превратилась в 
«весьма небрежную и легкомысленную 
девицу» и вышла замуж, как обычная кре
стьянка. Однако она так и осталась под
вижным, словно невесомым и летящим 
созданием. Целыми днями бродила она 
по лесу или играла сака с собой в полях, 
отчего односельчане подозревали ее в 

|  распутстве. Хотя она и стала похожей на
людей, однако по сути оставалась суще
ством из иного мира.

/«Йбтория Зеленых Детей, — пишет 
льклористка Катарина Бриггс, — один 
тех необычайно убедительных и реа

листичных расСказо^ о феях, что встре- 
нсвешвых летопи
сях*. /
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Проще всего, конечно, вослед гуманитариям, объявить их фигурами 
мифическими, порожденными человеческим воображением. Или, во
след натуралистам, посчитать тюленями, дельфинами, ламантинами, 
дюгонями или морскими коровами, волшебно преображенными лю д
ским восприятием. Однако в действительности все не так  просто...

Неписаные
свидетельства

Не подтвержденные документально, 
они не могут считаться достоверными, 
однако столь многочисленны, что за
ставляют задуматься. А чтобы ознако
миться с ними, достаточно заглянуть в 
фольклор любого народа — кроме тех, 
что обитают на высокогорье и в пусты
нях. Оставим в стороне мифы с их бо
жествами водной стихии — эти образы 
относятся скорее к процессу осмысле
ния мира. Обратимся к иному жанру уст
ного народного творчества, именуемо
му былинкой, — это короткий рассказ о 
случае, по мнению рассказчика, имев
шем место в действительности. Вот одна, 
записанная в Восточной Сибири.

«Припозднилась я как-то: братишки 
тогда малы еще были, вот мне по воду и 
некогда сбегать. Думаю: «Побегу-ка на 
старицу огородом — так ближе». Ну, чер
паю я ведра, глядь: она сидит там, на коч
ке, и волосы расчесывает. Ну, думаю, 
Михайловна перебрела на тот берег и 
моется. Пришла домой и говорю:

— А там, мама, бабушка Михайловна 
моется.

— Чего ж она ночью-то?!
— Не знаю.
А на третий день, поздно уже, мама 

говорит:
— Езжай коня поить.

Села я верхом, поехала туда, к речке- 
то. Гляжу — опять моется, опять приче
сывается. Конь-то пьет, а я говорю:

— Ты чего это, бабушка Михайловна, 
ночью-то моешься?

Она как в воду-то — бух! Конь у меня 
— со всех ног... Приехала, маме-то гово
рю-. так и так. А она мне:

— Так ведь это русалка!
...Ее потом Сафонов убил, эту русалку. 

Из воды вытащил и показывал. У нее го
лова и руки, тело-то человечьи, а ниже 

— хвост рыбий. Черный такой, 
в чешуе».
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А вот другое свиде
тельство — рижанина Геннадия Боров
кова. Хотя оно почерпнуто из газеты, по 
жанру это типичная бывальщина.

«Я с юности увлекался подводной охо
той — добывал ската, катрана или зуба- 
на. Но после этого случая со своей стра
стью покончил.

Было это в Анапе. Погрузился я мет
ров на 7-8 и затаился, поджидая добычу. 
И вдруг из зеленоватой глубины прямо 
на меня плывут огромные рыбины. Не 
дельфины, это я понял сразу: те — чер

ные, а эти — белые и с человеческими 
лицами; без масок, без аквалангов, но с 
рыбьими хвостами. Русалки? Та, что плы
ла впереди других, остановилась, устави
лась огромными выпуклыми глазами, 
если и человеческими, то — в плохо раз
личимых очках. К ней собрались осталь
ные. Первая указала — рукой, не плавни
ком, а именно рукой, хоть и с перепон
ками между пальцами — в мою сторону, 
и все принялись меня разглядывать, не 
подплывая ближе нескольких метров. И 
вдруг быстро двинулись прочь, легко 
шевеля могучими хвостами. Когда они 

скрылись, я пробкой вылетел из воды, 
сел в моторку и помчался к берегу. 
Спрашивать у местных или специалис
тов, чем бы это могло быть, не стал: сам 
понимал, что здравого объяснения этим 
«рыбам» нет. Но когда прочитал статью 
о сиренах — решил вам написать. Навер
ное, они действительно существуют...»

Так это или не так — сказать, конеч
но, трудно. Однако помимо быличек есть 
истории, засвидетельствованные уважа
емыми и компетентными людьми.

Рыбочеловек 
из Лиерганеса

Франсиско де ла Вега Касар родился 
в 1656 году на севере Испании, в Лиерга- 
несе — городке, стоящем на берегу реки 
Мьеры, и еще в детстве заслужил славу
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первого пловца. В шестнадцать лет он 
отправился в портовый город Сантандер, 
чтобы обучиться плотницкому ремеслу. 
В канун Дня святого Иоанна 1674 года 
он решил сплавать вниз по реке. Больше 
его не видели. Поиски, предпринятые 
друзьями и примчавшимися из Лиерга- 
неса безутешными родственниками, ни 
к чему не привели.

В феврале 1679 года рыбаки замети
ли в Кадисской бухте странное существо, 
с трудом различимое сквозь толщу воды. 
Это явно была не акула и не дельфин, и 
они вознамерились отловить морское 
диво. Несколько недель спустя их 
старания увенчались успехом. Ры
баки оторопели: перед ними оказал
ся молодой человек шести футов ро
стом, с бледной, почти прозрачной 
кожей и огненно-рыжими волосами.
По телу его от горла до низа живота 
и вдоль позвоночника шли полосы 
рыбьей чешуи, а пальцы на руках сое
динялись тонкой коричневой пленкой. 
Удивительный пленник мычал и ревел 
по-звериному, и чтобы его удержать, тре
бовались усилия нескольких человек

Рыбочеловека поместили во фран
цисканском монастыре, первым делом 
подвергнув обряду изгнания бесов, како
вых, как свидетельствует хронист, не ока
залось. Туда прибыли знатоки иностран
ных языков, которые днями напролет 
допрашивали пленника, тщетно пытаясь 
добиться членораздельного ответа. За
тем кому-то пришло в голову связать 
появление загадочного существа с исчез
новением Франсиско де ла Веги.

По просьбе бургосского епископа спе
циальная комиссия препроводила рыбо
человека в Лиерганес, где семейство де ла 
Вега незамедлительно признало в нем 
считавшегося погибшим сына и брата.

Сам рыбочеловек при встрече с род
ными ни проронил ни слова и не выка
зал никаких чувств. Молчание он хранил 
на протяжении двух лет, проведенных в 
отчем доме под бдительным надзором 
Дионисио Рубалкабы.

Прежним Франсиско де ла Вега так 
никогда и не стал. Он молча расхаживал 
по двору, иногда невнятно бурча слова 
«хлеб» и «табак», причем вне всякой свя
зи с едой и курением. Питался он сыры
ми рыбой и мясом, а большую часть вре
мени проводил, лежа ничком на земле.

Лишь однажды — вечером 14 июля 
1682 года — он встрепенулся и безо вся
ких видимых причин устремился прями
ком к берегу Мьеры. Обманув сторожей, 
ему удалось броситься в речные воды, на 
этот раз — действительно навсегда.

Каждый эпизод этой истории под
твержден показаниями свидетелей, со
бранными в скрупулезных протоколах. 
Однако это ничуть не помогает прибли
зиться к ее разгадке.

В многотомном энциклопедическом 
труде «Театр универсальной критики», 
посвященном разоблачению всяческих 
чудес и суеверий, монах-бенедиктинец 
Бенито Херонимо Фейху разоблачил 
немало мошенничеств и бескорыстной 
лжи, снискав тем самым славу наиболее 
строгого судии XVIII века. И только пе
ред делом Франсиско де ла Веги ученый 
сдался. По словам Фейху, оно являло со
бой «хотя и необычный, но вполне ре
альный пример приспособления челове
ка к водной стихии».

Этой истории посвящ ена целая

главное -  подобны х сл уч а е , 
ф иксировано немало.

Так, например, в 1403 году 
после шторма во Фрисландии нашли ру
салку, запутавшуюся в водорослях. Ее 
одели и кормили обычной пищей. Она 
научилась прясть, но так и не заговори
ла и часто предпринимала безуспешные 
попытки к бегству в море. Умерла плен
ница через четырнадцать лет.

«Люди очарованы русалками, и рас
сказы о них звучат правдоподобно, — пи
сала психолог Линда Картер-Эйк — Оке
ан воздействует на подсознание, вызывая 
в воображении образ русалки».

Что ж, можно верить или не верить. 
Можно потешаться над выставленными 
в различных музеях чучелами, ловко сма
стеренными из обезьяньих туловищ, 
дельфиньих хвостов и еще бог знает 
чего: этими забавными поделками люди 
некогда зарабатывали на жизнь. Можно 
рассуждать о неизведанности океана, 
занимающего две трети нашей планеты, 
— океана, который известен ненамного 
лучше, чем поверхность Луны. Но не зря 
же русалкам посвящено столько творе
ний человеческого гения — хоть бес
смертную андерсеновскую «Русалочку» 
вспомните, хоть ее скульптурное изоб
ражение, изваянное Торвальдсеном и 
ставшее эмблемой Копенгагена. А еще 
она была символом Британской импе
рии, «правящей морями», и красуется на 
гербе Варшавы...

Словом, если даже русалок не суще
ствует, их стоило бы выдумать! Или со
творить...

Дорога в океан?
Речь, разумеется, идет не о человеке- 

амфибии, рожденном воображением 
французского писателя Жана де ла Ира 
в романе «Иктанер и Моизетга» и воспе
том классиком отечественной фантасти
ки Александром Беляевым. Пересаживать

человеку акульи жабры — затея физио
логически бесперспективная. Да и ради
кальное изменение природы человека, 
сотворение по сути нового биологичес
кого вида более чем спорно с нравствен
ной точки зрения — даже Жак Ив Кусто, 
некогда загоревшийся идеей о грядущей 
расе Homo aqvaticus, в конце концов вы- 
нужден был от нее отказаться.

Однако существует путь, пионером 
которого стал доктор Иоганнес Килст- 
ра. В поставленном им в Медицинском 

центре Дьюкского университета эк
сперименте легкие человека были 
заполнены водой — и тот дышал ею 
несколько часов. Дальнейшие успе
хи Килстры неизвестны — он пе
рестал публиковать научные рабо
ты и, по свидетельству прессы, 
вступил в соглашение с ВМФ США.

Но идея была подхвачена, и за 
последние полтора десятилетия уже в 

нескольких лабораториях мира сухопут
ные животные — козел, собака, обезья
на — длительное время жили в аквариу
мах, дыша в чуждой им водной среде, 
после чего без вреда для здоровья воз

вращались к привычному сухопутному 
образу жизни.

Решение ГаНьо1'*елИк°е мэоб- 
Р ° еп а х м у л  в о а т °  ** Куст°  —

РеДДверие.
Аквалангист

остается существом сугубо земным, 
живущим на коротком поводке запаса 
воздуха, проблемы кессонной болезни, 
да и просто необходимости вернуться на 
воздух, чтобы утолить голод и жажду. А 
вот эксперименты Килстры и его после
дователей дарят надежду на то, что ког
да-нибудь к владениям неуклонно расту
щего в числе рода людского, недавно 
перевалившего шестимиллиардный ру
беж, прибавятся еще две трети планеты. 

Поживем — увидим... ■
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Знаменитая Кунсткамера, основанная Петром Ве
ликим в 1714 году, была в России XVIII века не един
ственным большим собранием редкостей. Другая 
Кунсткамера сложилась к началу 1750-х годов в Ора
ниенбауме. И принадлежала она внуку царя-рефор- 
матора — будущему императору Петру III. Но до не
давнего времени об этой Кунсткамере было 
практически ничего не известно.

Под сводами 
Картинного дома

Еще в бытность наследником российского престола Петр 
Федорович получил в 1743 году от своей тетушки, Императ
рицы Елизаветы Петровны, щедрый подарок — Ораниенба
ум. Это место стало его любимой летней резиденцией. С того

Картинный дом

все и пошло. При всех 
последующих преврат
ностях судьбы владельца 
возникшая при нем не
повторимая духовная аура Ораниенбаума до сих пор не по
теряла силы воздействия на посетителей уникального при
города Санкт-Петербурга. Здесь современность причудливо 
переплетается с прошлым, ревниво хранящим свои тайны. По
пробуем прикоснуться к одной из них!

...У ограды Нижнего парка, нависая над шоссе, тянущимся 
вдоль южного берега Финского залива, стоят чудом сохра
нившиеся стены полуразрушенного здания, которое называ
ется Картинным домом. Мимо него проносятся автомашины, 
едут велосипедисты, идут люди. И мало кто подозревает, что 
Картинный дом сыграл в свое время удивительную и до сих 
пор недостаточно оцененную роль в истории русской куль
туры.

Петр Федорович был знатоком и поклонником искусства. 
И задумал создать в Ораниенбауме, говоря современным язы
ком, единый культурный комплекс. Им и стал Картинный дом, 
строительство которого завершилось к лету 1755 года.

Попробуем мысленно перенестись в давно минувшие вре
мена и представить себе, будто Петр Федорович пригласил 
нас осмотреть его любимое детище. А затем войдем в Кар
тинный дом через парадные двери со стороны Нижнего пар
ка — прямо в вестибюль второго этажа.
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Повернув направо, в восточную часть здания, мы попали 
бы в театральный зал со сценой, местом для оркестра, парте
ром, ложами и балконом. Окажись мы на торжественном от
крытии оперного сезона в Картинном доме, нам довелось бы 
услышать оперу придворного композитора Франческо Арайи 
«Пленник любви». Спектакль оставил бы незабываемое впе
чатление хотя бы потом}' что постановщиком его являлся сам 
великий князь.

А теперь вернемся в вестибюль и перейдем в западную 
часть Картинного дома. Здесь было четыре комнаты. В трех 
размещались картинная галерея и личная библиотека Петра 
Федоровича. Но цель нашей необычной экскурсии — послед
няя, четвертая комната. В ней-то и находилась Кунсткамера 
Петра III. Войдем же туда!

века второе место после Кунсткамеры его царственного деда. 
Но в отличие от нее коллекцию внука ожидала печальная судь
ба, по-своему не менее трагическая, чем судьба ее владельца.

Месть через 30 лет
Само существование ораниенбаумской коллекции Пет

ра III, как и других его культурно-художественных собраний, 
входило в вопиющее противоречие с создававшимся Екате
риной лживым образом свергнутого ею супруга как якобы 
грубого солдафона, хронического алкоголика и вообще «уро
да». Кстати, уж не от некоторых ли экспонатов Кунсткамеры 
Петра III пошло это прозвание, охотно употреблявшееся 
ближним кругом Екатерины?

Выждав ровно 30 лет, она нанесла по цельности художе
ственных собраний Ораниенбаума решающий удар. Впрочем, 
далеко не первый: в документах 1770-х годов Картинный дом 
часто именовался попросту складом мебели. Возможно, имен
но тогда кунсткамерные вещи были перенесены в Большой 
ораниенбаумский дворец — во всяком случае, к 1792 году они 
находились уже там.

Тайна четвертой комнаты
В каком порядке располагались здесь редкости, собранные 

тщанием их владельца, навсегда останется загадкой. Зато о 
том, что в этой комнате находилось, можно рассказать с уве
ренностью. По счастью, в архивах сохранилась опись кунст- 
камерных предметов.

Опись носила рабочий характер, а составлял ее че
ловек, явно не обремененный научными познаниями. 
Потом}' многие описания не отличались особой точ
ностью, а иногда и вовсе звучали забавно. Перечень 
открывался, например, такими записями: «Шкилет уро
да с двумя разделенными головами, тремя руками, дву
мя спинами и двумя ногами». Или: «Урод без ног, од
ной совершенной, а другой половинной руками в 
спирте», «Ребенок лицем лягушечьяго образа в спир
те». Некоторые описания умиляют простонародной ка
тегоричностью: «Две китайские башки попорчены», 
«Молодая аблезьяна в спирте»...

Если, однако, от подобных казусов отвлечься, то 
легко понять, насколько богатым и многообразным 
было ораниенбаумское собрание редкостей. Его 
можно разделить на две большие части: с одной стороны, 
предметы естественного происхождения (чучела животных, 
драгоценные камни и минералы), антропологические («че
ловечьи») экспонаты; с другой стороны, предметы, явившие

ся результатом человече
ской деятельности. Так, о 
богатстве комплекса «Китай
ские вещи» свидетельствуют 
более 80 описаний.

Приведем некоторые: 
«Китаец на слоне сидящий, 
в коих машина попорче
на» — это заводная игрушка; 
«Бонце или поп медной с ка
дилом» — статуэтка; «Чере
паховая золотом и жем
чужными раковинами 
украшенная чернильница и 
песочница» — настольный 
письменный прибор (пе
сочница в то время заме
няла еще не придуманную

^  промокательную бумагу).Экспонат из коллекции и  так далес
Петра III Насколько позволяет су
дить опись, ораниенбаумская Кунсткамера Петра III по мно
гообразию и численности предметов занимала в России XVIII

Большой дворец в Ораниенбауме
Год этот был для Екатерины II юбилейным: она отмечала 

30-летие своего вступления на троа В числе других симво
лических шагов, которыми этот юбилей был отмечен, было 
пожалование Морскому кадетскому корпусу Большого ора
ниенбаумского дворца. Дворец передавался «со всеми к нему 
принадлежащими службами», а находившееся в них дворцо
вое имущество распределялось по новым местам хранения. 
Собрание редкостей, когда-то находившееся в четвертой ком
нате Картинного дома, было предписано передать «в санкт- 
петербургскую при Академии наук Кунст-камеру».

А что потом?
В настоящее время в Музее антропологии и этнографии 

имени Петра Великого (Кунсткамере) Российской Академии 
наук завершается исследовательская работа, цель которой 
состоит в выявлении предметов, поступивших сюда из Ора
ниенбаума в 1792 год}' и сохранившихся до сих пор. Помимо 
автора этих строк в исследовании принимают деятельное 
участие научные сотрудники музея А.Б. Радзюн и И.В. Сусло
ва. Но уже теперь ясно: до сих пор фактически неизвестная 
науке Кунсткамера Петра III является во многом неожи
данным, но документально подтверждаемым, а потому 
беспристрастным свидетелем одной из граней внутреннего 
духовного мира своего владельца, этого, по определению 
А.С. Пушкина, «несчастного императора».

АС. МЫЛЬНИКОВ, доктор исторических наук
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