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Международная ко
манда охотников за 
доисторическими чудо

вищами отправилась на 
озеро Сельорд, располо
женное 170 км южнее 
столицы Норвегии. По 
сообщениям местных жите
лей, в озере обитает змеепо
добный монстр, предполо
жительно родственный 
шотландскому чудовищу

ВОСПЕТАЯ 
В ЛЕГЕНДАХ

Дважды два -  четыре. Волга впа
дает в Каспийское море. А солнце 
неизменно восходит на востоке.

Да, есть на восто- 
j t f r r f  ^  ке страна, чье на- 

JJil' hmi -—'***'* звание именно  
т а к , правдиво и 

— очень позтично, и
С трана Несси из озера Лох-Несс.Jr«* ■ звучит

afcjL'O восходящего солн-
Щ Ш , ца. Именно туда,

друг читатель, на- 
!  встречу н е ж н о

ал ею щ ем у гори- 
В Ь С П Е Т А Я  I  зонту мы с вами и 
(ТЩГЕ1ЩАХ отправмме* ' иб°
! ~ история этой стра
ны, ее духовная и «практическая» 
жизнь, изысканное искусство сто
ят того, чтобы присмотреться к  ним 
попристальнее...

Япония всегда была для нас за
гадкой. Невообразимо прекрас
ные эти острова, к а к  туманами, 
окутаны легендами. Дело, может 
быть, в здешнем отношении к  о к
ружаю щ ему миру -  с самого мла
денчества японцы во всем приуча
ются видеть его первозданную  
красоту и гармонию. Они кропот
ливо и любовно создают свои ма
ленькие, «домашние» вселенные, 
где все подчинено незыблемым и 
справедливым небесным законам. 
(Увы, далеко не все из нас способ
ны на такое тихое, восторженное 
созерцание -  а ведь именно оно и 
создает в душе покой и открыва
ет человеку высокий смысл бытия.) 
И это тем более удивительно и дра
гоценно, что ни земля Японии, ни 
омывающие ее воды не ведают 
покоя...

Г еолог Хавьер Гарсия-Гвинея (на 
снимке слева) и специалист по 
минералогии Мартин Фернандес 

надеются, что нашли крупнейшее в 
мире скопление кристаллов. Обна
руженный ими в юго-восточной испан
ской провинции Альмерия подземный 
грот достаточно просторен, чтобы вме
стить десяток человек, а стены его по
росли прозрачными призмами кристал
лического гипса до двух метров длиной.

Н ебольшой японский город 
Аидзу-Вакамацу в префек
туре Фукусима называют музеем 

под открытым небом. Здесь сохра
нены многие средневековые пост
ройки, в том числе и перевезенные 
из других мест, а главная его досто
примечательность -  Журавлиный за
мок. В усадьбе клана Аидзу воссоз
даны многие сцены из жизни 
самураев, манекены изображают 
даже сцену харакири. А этот живой 
барабанщик в традиционной одеж
де встречает туристов у входа.

здельное Г  С Вами

м оделей ■ ■ н н г н н ,  й тйлис ты  

е ке н щ и ц  и в и за ж и сты

Запись на собеседование  
_____ Невский пр., 72_________

«.Л выходил в очках и с палочкой на Креща- 
тик и просил какого-нибудь господина почище 
помочь бедному слепому перейти улицу... На дру
гом тротуаре у него уже не хватало часов... или бу
мажника...» -  вспоминал свою дореволюционную 
жизнь в Киеве Паниковский в известной книге 
Ильфа и Петрова. Паниковский, наверное, един
ственный в мире мошенник, которому на месте 
преступления поставлен памятник!
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Культура каждого народа объединя

ет два начала — мужское и женское. 
Женское лицо Японии ассоциируется 
с нежным цветением сакуры и замы
словатыми композициями икебана, с 
роскошными шелковыми кимоно, рас
шитыми цветами и птицами, и с бумаж
ными веерами, порхающими в руках 
красавиц. Мужская же стихия прежде 
всего связывается с образом самурайс
кого меча, который японцы называли 
душой воина, неизменным атрибутом 
настоящего мужчины.

Сам же меч гармонично сочетает в 
себе оба начала — и мужское и женс
кое; в нем присутствуют сила Земли и 
сила Неба. При рождении меч прохо
дит сквозь алхимическое таинство огня 
и воды, и благодаря этой закалке внут
ренняя гибкость клинка соединяется с 
невероятной твердостью, сугубо мужс
ким качеством. Крепкая сталь настоя
щего самурайского меча режет железо, 
как дерево. Самурайский меч — это не 
только оружие, но и произведение вы
сокого искусства; взгляд опытного це
нителя видит в блеске стали неповто
римую игру стихий и первоэлементов, 
что лежат в основе мироздания. И еще 
в мече незримо живет дракон, владыка 
стихий.

Согласно легенде, первый японский 
меч, с небес попавший на землю, был 
найден богом грома в хвосте убитого 
им дракона. С тех пор на японских ме
чах часто встречается изображение 
дракона, из хвоста которого торчит ос
трие меча. Эти изображения вырезают

и на клинках, и на гардах, и на 
мелких декоративных деталях, 
украшающих благородное 
оружие.

Каждый японский саму
рай имел право опоясывать
ся сразу двумя мечами, боль
шим и малым. На этой 
фотографии представлен 
малый самурайский меч, на
зываемый «вакидзаси»; он — 
одна из жемчужин Кунсткаме
ры. Клинок этого меча был вы
кован еще в XIV веке знамени
тым мастером Хиромаса. Подарил 
же «вакидзаси» музею известный 
голландский коллек
ционер Ван-Оверме- 
ер-Фишер. В начале 
XIX века он жил в 
Японии на крошеч
ном острове Дэсима, 
что в бухте города 
Нагасаки. В то время 
европейцам было 
запрещено появлять
ся в Японии, и лишь 
голландским купцам 
разреш алось жить 
на Дэсима. Там Ван- 
Cl в е р м еер -Ф и ш ер  
собрал богатую кол
лекцию японских ди
ковинок, часть ко
торой впоследствии 
подарил Кунсткаме
ре, музею российской 
Академии наук

Ж

Гарда
м еча

Обратите внимание: япон
ский меч — разборный, он 
состоит из большого числа 
деталей. Клинок можно лег
ко отделить от рукояти, ес
ли вынуть бамбуковый колы
шек, что насквозь проходит 
сквозь рукоять и хвостовик 
клинка. И еще одна лю бо
пытная подробность: В НОЖ- 
нах иногда имелся специаль
ный паз для маленького, но 

Щ очень острого ножика, слу
жившего вспомогательным 
оружием.

Для справки: стоимость хо
рошего самурайского меча со
поставима со стоимостью 
«мерседеса»...
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Олененок редкого вида появил
ся на свет в Московском зоо
парке. Он родился в вольере, поэто

му посетители могли наблюдать за 
самыми первыми его шажками по зем
ле. Когда-то олени Давида обитали в 
Китае, однако уже много лет матуш
ка-природа горюет о том, что ее пре
красные создания не ужились с чело
веком...

В Туринском соборе открыт доступ 
к знаменитой плащанице, в которую, 
по преданию, был завернут Иисус 
Христос, снятый с креста. Видеть это 
чудо можно будет до 22 октября. 
Организаторы считают, что за два 
месяца поклониться святыне пожела
ют около трех миллионов человек

На дне озера Титикака обнаружен 
древний храм! Его размеры составля
ют 200 метров в длину и 50 в шири
ну, длина стены, окружающей его, -  
800 метров. Возраст постройки -  
приблизительно 1000-1500 лет.

Американской Ассоциации 
гуманистов исполнилось 
60 лет. Она является автором Ко

декса обращения с животными 
во время съемок и строго сле
дит за его исполнением. В част
ности, животных-звезд запрещает
ся «убивать, ранить, перегружать 
работой и причинять им неудоб
ства».

Актер Джеймс Кромвелл и поро
сенок сыгравшие в фильме «Кро
ха», кажется, стали настоящими 
друзьями.

Н азвания япон ски х  островов  
сформировались в то время, когда вся 
страна делилась на провинции или 
области, которые обозначались сло
вами «сю», «до» или «коку». Таким об
разом, Кюсю можно перевести как 
«девять провинций», а Сикоку -  «че
тыре провинции», самый большой 
остров Хонсю -  «главная область». 
Название «Хоккайдо» сложилось из 
«хоку» -  север, «кай» -  море и «до» -  
область.

J A - .  Эксперты, тщательно обследовав- 
шие шедевры венецианской живопи- 

' си, пришли к выводу, что главным 
[ врагом произведений искусства явля- 
Ш  "• ется нс время и не влажность, а ... са

мая обыкновенная моль. К примеру 
о ею был испорчен край бесценного 

полотна «Торжествующая Дева» кис- 
Гзы1л ти великого итальянского художни- 

1 1  j ка Джованни Баттиста Тьеполо.

Ну и «повезло» же этим обезьянам 
родиться на японском острове 
Хонсю! В отличие от южных род

ственников японские макаки бегают 
по снегу и питаются древесной ко
рой. Но и у них есть удовольствие -  
погреться в горячем источнике, 
хотя сугробы на головах снежных 
обезьян при этом не тают...

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Татьяну Михайловну АЛЕКСЕЕВУ,

п р и зе р а  ко н к у р с а -кр о с с в о р д а  и з  №  16. 
П ро си м  В а с  п о зво н и ть  в редакц ию .

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСАХ

1. Как отправить конкурсный купон в 
редакцию?

Отправьте заполненный купон почтой по
адресу: 19 3 02 4 , Санкт-Петербург, а /я  14, 
журнал «Наш Следопыт», или опустите его в 
один из специальных

КОНКУРС -  КРОССВОРД
ящ иков, которые 

установлены около станций метро «Площадь 
Ал. Невского», «Улица Дыбенко», «Лесная»,

™  ^  «Ломоносовская», «Пионерская», «Купчино», 
«Василеостровская», «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, Садовая 
ул„ 23; г. Кронштадт, пр. Ленина, 16.

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

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

по телефону 3 2 4 -6 9 5 1 .

Стр 151 Стр.32L___  ^  I l LH > \
Отгадайте четыре зашифрованных слова, решив филлворд и три кроссворда. 

Для участия в конкурсе впиш ите в купон все эти слова. Среди купонов с 
правильными ответами, пришедших не позднее 2 4  сентября, будет разыгран 
п р и з  -  5 0 0  р у б л е й . Имя призера  будет опубликовано  в №  2 0 .

1. Лучшая рубрика

2. Неудачная рубрика

3. Ваш возраст

Ф а м и л и я ______

Отчество_____

рп d X .л

ЦШ»
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Может ли кухарка управлять 
государством - вопрос от
крытый. Зато удостоиться памят

ника может - это точно. Варвара 
Шантан в своей жизни только и уме
ла, что печь пирожки да булочки. 
Она продавала их курсантам офи
церских классов в финском городе 
Хамине, возила свою румяную про
дукцию даже на маневры. Благодар
ные за трогательную заботу офице
ры в 1972 году поставили Варваре 
Шантан памятник из жеста.

Знаете ли вы?
1. Японию называют Стра 

ной восходящего солнца, а Ко 
рею - ...

а) Страной лунного света;
б) Страной утренней свежести;
в) Страной свежего ветра.

2. Во время боевых действий 
в Порт-Артуре А. Колчак, буду
щий адмирал, командовал ми
ноносцем...

а) «Резвый»;
б) «Быстрый»;
в) «Сердитый».

3. В заливе Фанди (Атланта 
ческий океан) во время прили 
ва уровень воды может подни 
маться до...

а) 10 метров;
б) 18 метров;
в) 28 метров.

В отличие от Санкт-Петербурга, 
где на Дворцовой площади 

можно покататься на лошадях или 
с ветерком промчаться в карете по 
Невскому, в Москве на феш ене
бельной Тверской в день рождения 
столицы не было отбоя от желаю
щих хотя бы потрогать этого кра
савца. Корабль пустыни милостиво 
позволял взрослым сфотографиро
ваться с ним, а некоторых детей пус
кал посидеть к себе на спину'. Но нена
долго.

4. Созвездие Журавль нахо 
дится между...

а) Южной Рыбой и Туканом;
б) Драконом и Жирафом;
в) Лебедем и Орлом.

х о р ь

5. Какое море самое мелкое?
а) Желтое;
б) Красное;
в) Черное.

6. Какое блю до японской  
кухни включает корень лотоса?

а) Одэн;
б) тэмпура;
в) хампэн.

........ .. ' у Т К роме знаменитых садов  
камней в некоторых ста
ринных храмах в окрестностях 

Киото есть и сады песков. Этот, на
ходящийся на территории дворцово
го комплекса сёгуна Ёсимаса Асика- 
га, состоит из песчаной горы и 
ровной площадки, которую «расче
сывают» граблями, каждый день при
давая ей неповторимый вид.

7. Высота Фудзиямы состав 
ляет...

а) 3776 м;
б )  2936 М;

в) 1566 м.
Ответы на странице 30.

Ч асто сегодня даже с помощью 
современных сейсмографов и 
спутниковых наблюдений трудно 

предсказать приближающ ееся  
землетрясение. А китайцы уже в на
чале нашей эры пользовались этим не
сложным прибором: шарик из пасти 
собаки падал в рот лягушки, что позво
ляло определить общее направление 
колебаний земной коры.

Школа моделей
\рпая koponn»npuHU-uaemgetnpueh 

6  вы сш ее общетво

В программе обучения:
подиумный шаг; 
коррекция походки и осанки; 
косметология и макияж; 
современный танец; 
парикмахерская стилистика; 
этикет и психология;

I фототренинг
Срок обучения 3 месяца

K .ySA X A P^<— , ~ Т~ ~

Д ревние считали, что путника, положившего в обувь 
полынь, не утомит долгая дорога. Чтобы ноги не уста
вали, мойте их полынным настоем. Если же вы страдаете от 

бессонницы, головных и сердечных болей, перед сном обвязы
вайте голову полотенцем, смоченным в отваре полыни, и почаще 
сплетайте себе венки из этой душистой целебной травки. Литейный пр., 20, тел. 275-0323

к (Дом офицеров, центральный вход, 1 -й этаж)
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Каждая юная дева втайне меч
тает об отважном рыцаре. Он под
хватит ее могучей рукой, посадит 
на боевого коня и умчит в свой 
замок... Юным японским красави
цам, жившим во времена Средне
вековья, в этом смысле повезло.

;-8Иь '2

Тогда по Стране восходящего сол
нца бродило множество отваж
ных рыцарей-самураев. Многие 
из них были молодыми и неже
натыми, а если и женатыми — то 
тоже ничего страшного: самураи 

могли иметь по нескольку жен и наложниц, было бы чем их 
кормить и во что наряжать. Так что японская девушка легко 
могла найти себе настоящего рыцаря. Впрочем, участь жены 
самурая была совсем не легка. Времена тогда были суровые, 
и самураи недаром ели выплачиваемый им рис. В стране в 
течение многих столетий шли непрерывные гражданские 
войны. Князья жестоко воевали друг с другом, и самураи 
находили смерть на полях сражений или под стенами осаж
денных замков. Когда самураи уходили на войну, их жены с 
тревогой ожидали вестей. Нередко и они разделяли участь 
своих мужей. Если враги окружали замок, то многие жен
щины брали луки и стрелы и выходили на стены; или же, 
вооружившись длинными алебардами-нагината, сидели в 
засаде у ворот. Если врагам удавалось прорваться, то нежные 
дамы подрубали ноги их коням, валили седоков наземь и 
безжалостно добивали. Если же осажденные знали, что об
речены и спасения не будет, то по самурайскому обычаю 
они устраивали последний пир. Мужья нежно прощались с 
женами и детьми, а потом собственнорунно умерщвляли их, 
чтобы не оставлять на поругание врагам. После этого муж
чины поджигали замок и совершали харакири или погиба
ли от вражеских мечей.

Самураи обращались со своими женами довольно суро
во. Конечно, не били — это бы запятнало их честь, — но сами 
самурайские законы обязывали воина собственноручно каз
нить свою жену, если та совершала неблаговидный поступок. 
За супружескую измену самурай хладнокровно убивал же
ну — иначе его лишали звания и приговаривали к харакири.

Часто самурайские князья заставляли дочерей следить за 
зятьями — если те принадлежали к враждебному клану. Му
жья таких жен-шпионок пытались использовать это обсто
ятельство в собственных целях. Так, Ода Нобунага (1534— 
1582), герой гражданских войн XVI века, был женат на 
Нохимэ, дочери Саито Тосимаса, владетельного князя про
винции Мино, прославившегося особой жестокостью. Но
бунага подозревал, что супруга передает сведения о его пла
нах своему отцу, и решил сыграть на этом. Нохимэ стала 
замечать, что ее муж каждую ночь куда-то уходит. Она по
просила его объясниться, и Ода Нобунага «по секрету» 
сообщил, что вступил в тайный сговор с двумя ближайши
ми соратниками ее отца, которого те должны убить и по
дать сигнал, по которому войска Нобунага захватят земли 
провинции Мино. Конечно же, Нохимэ тотчас сообщила об 
этом отцу, и тот беспощадно расправился с двумя своими 
лучшими полководцами, которые были ни в чем не повин
ны. Это помогло Оде Нобунага разгромить клан Саито То
симаса и захватить его земли.

Т. МЫШКИН
—= а ж л 1

*ск 
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На традиционных встречах в Музее этнографии, 
проводимых агентством «Визит», каждый может, 
облачившись в кимоно, стать участником чайной це

ремонии и даже вкусить ярко-зеленую горькую жид
кость, именуемую чаем. Микроскопических размеров 
сладости ни в коей мере не помешают наслаждаться изыс
канным (по восточным представлениям) вкусом.

Ян-j

Восточные легенды  
любят не только на 
Востоке. Юные петербурж

цы, осваивающие основы 
художественного мастер
ства в детском этнокультур
ном центре «Китежград», 
ставят здесь спектакли — в 
том числе на японские ми
фологические сюжеты. В Российском эт

нографическом  
музее открыта выс

тавка «Лики Японии»,
приуроченная к встрече 
глав стран Большой 
восьмерки на Кюсю и 
Окинаве. На экспозиции 
представлены работы 11 
ведущих фотографов 
Страны восходящего 
солнца, а также совре
менный японский рек
ламный плакат.

После капитального ремонта в Большом дворце 
Павловска открыты хоры над Итальянским за
лом, которые ранее использовались лишь в качестве под

собных помещений. Сегодня здесь работает выставка «В 
поисках утраченного времени».

a s -Кун

а  Г«Ц.
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БОСПШЛ i  шгщлх
«В этом мире тлена и суеты жизнь оправда

на лишь преданностью», — сказал воин и поэт 
Киура Садаюки. В Японии верных и преданных 
жен всегда почитали особо. Портреты самоот
верженных женщин показывали в назидание 
потомкам, об их подвигах слагали легенды. 
Одна из них — история о Кэсе-годзен.

Кэса-годзен легла под меч убийцы, спа
сая мужа, и тем прославила свое имя. Кэса 
(годзен — приставка к имени женщины 
благородного происхождения) четыр
надцати лет вышла замуж за императорс
кого гвардейца Ватанабэ Ватару. Но счас
тье продолжалось недолго. Через три года 
в семнадцатилетнюю красавицу страст
но влюбился ее двоюродный брат Эндо 
Муся Морито. Юноша пытался объяс
ниться, но Кэса и слушать его не хотела. 
Не в силах преодолеть желание, он ре
шился на крайность. Пробравшись в дом 
матери своей возлюбленной, Морито по
пытался принудить женщину устроить 
ему любовное свидание с Кэсой. Когда та 
ответила отказом, взывая к благоразумию 
племянника, он пригрозил расправиться 
с ней, а заодно и с Ватанабэ.

Узнав об этом, Кэса решила встретить
ся с безумцем. Притворившись влюблен
ной, она пообещала Морито, что только 
после смерти мужа сможет дать ему клят
ву вечной верности.

Морито довольный ушел, а Кэса по
спешила в свои покои. Там она уселась 
перед зеркалом и задумалась. Затем бы
стро скинула одежды и облачилась в ки
моно супруга. В последний раз взглянув 
на свое прекрасное лицо, она уложила

волосы в мужскую прическу и легла на 
место своего господина. Едва настала 
ночь, явился Морито, вооруженный са
мурайским мечом. Кэса замерла... Сверк
нувший клинок оборвал ее юную жизнь. 
Если бы только знал Эндо Муся Морито, 
кто скрывался под одеждой Ватанабэ!

«Такой верности мужу нет больше в 
этом мире», — гласит надпись на гравю
ре художника Куниёси, изобразившего 
Кэсу накануне ее последней трагической 
ночи.

Эту историю можно было бы считать 
легендой, а ее героиню — вымышленным 
персонажем театральной пьесы, если бы 
не древние хроники, в которых упоми
наются все действующие лица трагедии. 
Описываемые события происходили в 
XII веке, в конце периода Хэйан. Настоя
щее имя героини было Атома, а Кэса — 
лишь прозвище. О дальнейшей жизни 
Ватанабэ нам ничего неизвестно, а вот 
судьба злосчастного Морито описана 
довольно подробно.

Глубоко потрясенный случившимся, 
он оставил императорскую службу и при
нял монашество. Впоследствии Морито 
прославился своим суровым подвижни
чеством под именем Монгаку-сёнин.

В этом обросшем угрюмом монахе, 
изображенном художником Кунисада, 
мало кто мог узнать блестящего самона
деянного красавца, совершившего в сем
надцать лет столь тяжкий проступок.

Марианна НИКОЛЬСКАЯ 
Гравюры из собрания Эрмитажа
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ГОРОДА МИРА

НАРА &
| • Первая столица Японии (710 -  794).

• Население - 370 тыс. человек.

В
се мы слышали о Великом шелковом пути, 
по которому в древние времена караваны 
везли из Китая на Запад шелк, бумагу и дру
гие удивительные вещи. Но мало кто знает, что 

самой восточной оконечностью этого пути был 
японский город Нара, который в 710 году стал пер
вой настоящей столицей страны.

Китай, которым в это время правила династия 
Тан, переживал небывалый культурный подъем. 
Нару в это время посещали многочисленные пу
тешественники, и сами японцы активно ездили в 
Китай. Увлечение китайской культурой охватило 
образованные слои японского общества. В это вре
мя буддизм, который постепенно приходил в упа
док у себя на родине -  в Индии, процветал в Китае. 
Японцы, вдохновившись китайским примером, с 
энтузиазмом принялись возводить статуи Будды 
и буддийские храмы по всей стране и в особенно
сти в столице.

По нынешним меркам Нара -  небольшой город, 
и тем более впечатляют гигантские размеры ее 
храмов и парков. Как утверждают все путеводите
ли, «бродить по тихим улицам Нары -  все равно 
что бродить по страницам истории». Японская ста
тистика свидетельствует: в Наре хранятся 1350 на
циональных сокровищ и исторических ценностей.

Туристам предлагают посетить 16 буддийских и 
один синтоистский храм, которые можно назвать 
храмовыми комплексами.

У храмов Нары была нелегкая судьба: пожары 
междуусобных войн, которые бушевали в Японии 
многие сотни лет, не щадили и произведения ис
кусства... Впрочем, каждый раз их восстанавлива
ли, хотя и не в прежнем великолепии.

Символом Нары является пятиярусная пагода 
храмового комплекса Кофукудзи, основанного в 
конце VII века. Будучи сожжен дотла в 1180 году, 
он был выстроен заново. Лучшие японские скуль
пторы и живописцы наполнили его своими заме
чательными произведениями. Постоянные пожа
ры продолжали наносить ущерб храму -  но всякий 
раз его восстанавливали.

Другим символом и живой достопримечатель
ностью Нары являются... олени. Свободно разгули
вают они по паркам и возле храмов, чувствуя себя

Одна из пагод 
х р а м о в о г о  
к о м п л е к с а  
Якусидзи, по
с тр о е н н о го  в 
6 9 7  го д у . Не  
устаешь пора
ж а ть с я  тому, 
как гармониру
ет тв о р е н и е  
рук человечес
ких с окруж а
ю щ ей  п р и р о 
дой.

Эти милые создания нис
колько не боятся людей -  
напротив, они очень охотно 
«общаются» с туристами. 
Для животных здесь прода
ется специальный корм -  
что-то вроде тонкого сухо
го печенья. Если ж е  вы за 
зеваетесь, то олени запро
сто м огут с ж е в а ть  
что-нибудь из ваших вещей.

Храм Тодайдзи  сп ец и 
ально был построен для 
того, чтобы поместить в 
нем бронзовую статую  
Большого Будды высо
той 15 метров. Она сим
волизирует б езгр ан ич
ны е м удрость  и 
милосердие Будды. Зал, 
в котором находится ста
туя, -  самое крупное де
ревянное сооружение в 
мире; оно д о сти гае т  в 
высоту 48 метров. У кр а
шения на кры ш е, напо
минающие два сапога, по 
поверью, должны  с п а 
сать сооружение от огня.

Уважаемые читатели! Мне очень приятно, что в «Нашем Следопыте» поме
щена статья о древнем японском городе Наре -  уникальной сокровищнице куль
турных ценностей. Восемь исторических строений, находящихся на ее терри
тории, были вклю чены  Ю Н ЕС КО  в с п и с о к  а р х и те кту р н ы х  ш едевров, 
составляющих гордость человечества.

Мне бы очень хотелось, чтобы жители Петербурга, который такж е считается 
городом мирового наследия, проявили интерес к  старейшему городу Японии.

Вице-консул по культуре Генерального консульства Японии в Санкт-Петер
бурге ТАКАХАСИ ХИРОЭ ______  _______ _
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здесь хозяевами. Олени имеют на это право, потому что священны вдвойне: 
боги синтоизма -  древней религии японцев -  не имеют облика и могут яв
ляться в виде человека или животного, например оленя. Буддизм тоже отно
сится к оленям по-особому, поскольку основатель этой религии Будда Шакь- 
ямуни свою первую проповедь произнес в «Оленьем парке». Легенда 
повествует, что первыми слушателями Будды были пять странствующих йо
гов и два оленя. Скульптуры, изображающие этих двух оленей, установлены 
над входами многих буддийских храмов, включая и петербургский.

Самый древний храм Нары -  Хорюдзи -  основан в начале VII века прин
цем Сетоку, который считается первым распространителем буддизма в Япо
нии. Японцы гордятся им как старейшим деревянным сооружением в мире.

Другие храмы также замечательно красивы, и каждый имеет свои особен
ности. В саду храма Рёсендзи растет почти 300 видов растений и около 100 
видов роз. Храм Хоккейдзи являлся главным женским монастырем Японии. 
Он был основан еще в VII веке императрицей Комё, черты которой запечат
лены в главной святыне храма -  статуе богини милосердия Каннон с один
надцатью лицами. Не менее известен и крупный синтоистский храм Касуга 
Тайся, названный в честь священной горы Касуга. Помимо архитектурных 
красот этот храм знаменит тем, что вдоль его дорожек стоят две тысячи ка
менных фонарей -  три раза в год их зажигают в память о предках.

Сейчас древняя японская столица готовится к своему 1300-летнему юби
лею, который будет отмечаться в 2010 году.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Японская скульптура очень вы
разительна. Эта статуя выполне
на в т е х н и к е  «вы суш енн о го  
лака»: куски конопляного полот
на склеивались вместе и покры
вались лаком.

Ф И Л Л В О Р Д

ГОРОДА ЯПОНИИ

Акитал/ Маэбаси М Сендай
Аомори V Мито Сидзуока \ /
Вакаяма V Миядзаки Тиба V
Гифу V Мориока у Токио v
Йокохама V Нагано v Тояма V
Кагосима \ / Нагасаки Урава \ /
Канадзава -у Нара \/ Уцуномия V
Киото у Ниигата V Ф укуока V
Кобе Оита V Фукусима V
Кумамото N Окаяма v Хиросима V
Мацуэ Осака Ямагата
Мацуяма СаппороУ

Зашифрованное слово из №  17 
(филлворд «По морям, по волнам») — ЛАДЬЯ

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

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

Для участия в конкурсе впишите это слово в купон 
на странице 4.
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Всем нам иногда хочется оказаться в мире, знакомом по сказкам 
и романам, очутиться среди могучих рыцарей и прекрасных дам, 
пройтись по старинной мостовой и полюбоваться силуэтом сред
невекового замка. Оказывается, этот мир находится совсем ря
дом. Достаточно сесть на электричку и приехать в Выборг.

Самый
неприступный замок

И в самом деле, рядом с «окном в Ев
ропу» существует город, сохраняющий 
много интереснейших памятников евро
пейской старины. Город, воплощающий 
сложную и захватывающую историю Ка
рельского перешейка. Город, который 
украшают памятники шведского Средне
вековья, русского классицизма и «север
ного модерна».

Выборг был основан в 1293 году швед
ским маршалом Торгильсом Кнутсоном 
после Третьего крестового похода. Пер
вой постройкой являлся замок, располо
женный на острове в Выборгском зали
ве. Он считался самой неприступной 
крепостью в Скандинавии. Первоначаль
но замок представлял собой квадратную 
башню, сложенную из гранитных валу
нов. В 1561-1564 годах башня была над
строена и получила форму «восьмерика 
на четверике». В это время по проекту 
Иоганна де Порте был прорыт подзем
ный ход, соединявший замок с подвалом 
одного из домов на берегу. К сожалению, 
замок сильно пострадал в 1710 году при 
взятии Выборга русскими войсками, а

также в результате пожаров 
1834 и 1856 годов. В 1891 году 
русское правительство прове
ло работы по перестройке 
замка: башня была увенчана 
новым куполом. Подобно 
многим другим замкам, Вы
боргский замок со временем 
превратился в крепость-тюрь
му, в которой после восстания 
на Сенатской площади содер
жались в заточении декабри
сты ПА Муханов, ИА. Аннен
ков, М.С. Лунин. В XVII веке на 
острове рядом с замком был 
возведен Комендантский дом, 
служивший резиденцией 
шведского наместника в Вы
борге, а также дополнитель
ным защитным сооружением. 
Несмотря на пожары, войны и 
перестройки, стены замка со
хранили колорит той далекой 
эпохи, когда закованные в 
броню шведские рыцари от
правлялись отсюда в Кресто
вые походы.

Выборгский замок
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Колокольня 
кафедрального собора

знаменитые люди: абоский епископ и 
выдающийся финский просветитель Ми- 
каэль Агрикола, комендант замка Эрик 
Аксельсон Тотт, митрополит Сильвестр, 
боровшийся во время бироновщины 
с иностранным засильем в России, и 
Т.П. Болотов — отец известного русско
го историка А.Т. Болотова. Рядом с кафед
ральным собором была построена коло
кольня, сохранившаяся до сих пор. В 
XVIII веке на ней установили часы.

В архитектуре многих домов старого 
Выборга сочетаются разные стили и эпо
хи: средневековые шведские фундамен
ты — с более поздними русскими и фин
скими надстройками. Это придает 
зданиям колорит, характерный только 
для Выборга и отражающий всю много
гранность и сложность истории Карель
ского перешейка. На бывшем здании го
родской Ратуши — две даты. Одна из них 
— 1643 — сохранилась на металличес
ком флюгере и соответствует году воз
ведения Ратуши, а вторая — 1898 — на
ходится на фасаде и сообщает время 
надстройки третьего этажа.

Рядом с Круглой башней в начале 
XX века было вновь построено здание 
Крытого рынка. Оно прекрасно сочетает 
в себе высшие — для своего времени — 
достижения архитектуры со средневеко
вым обликом. ■

Город купцов
Со временем рядом с замком возник

ло поселение, которое в 1403 году по 
указу шведского короля Эрика XIII полу
чило статус города. Выборг играл важ
ную роль в морской и сухопутной тор
говле и входил в Ганзейский союз. В 
Средние века на центральной площади 
Выборга находился самый крупный в се
верных странах крытый рынок До на
ших дней сохранились средневековые 
строения, в числе которых Дом купца и 
Дом Купеческой гильдии. В 1470 году под 
руководством шведского наместника 
Эрика Аксельсона Тогга была возведена 
городская стена. В XVIII веке при Екате
рине II провели перепланировку города 
и стену разобрали. Сейчас о ее существо
вании напоминают лишь Круглая башня, 
расположенная на рыночной площади, и 
башня Ратуши. Археологическая экс
педиция под руководством А. Саксы про
водит исследования городской стены у 
башни Ратуши и во дворах Выборга. Уче
ными были найдены подземные основа
ния стены, а также больверк (деревянные 
клети, заполненные землей и камнями), 
построенный в XVI веке по указу шведс
кого короля Юхана III. Несмотря на уже 
полученные результаты, земля старого 
Выборга хранит еще много тайн...

«Выборгский взрыв»
С именем Эрика Аксельсона Тотта свя

зано происшествие, получившее широ
кую огласку в средневековой Европе. Про 
Тотта ходили легенды, что он был чер
нокнижником и варил свои колдовские 
зелья в огромном котле в башне Андреа
са (одной из башен городской стены). В 
1495 году московские войска пытались 
взять Выборг, но в башне Андреаса про
изошел сильный взрыв, и они отступи
ли. По легенде, это взорвался котел Тот
та с магическим зельем; впрочем, 
историкам известно, что в башне нахо
дились пороховые погреба... «Выборг

ский взрыв» стал широко известен в Ев
ропе — и на карте XVI века Выборг обо
значен значком взрыва.

В XVI веке по проекту фортификато
ров Андреаса Маалари и Иоганна де Мес
са возводится вторая линия городских 
укреплений — Рогатая крепость, состоя
щая из двух больших бастионов и кур
тин. Она была прекрасным образцом 
ф ортификационного строительства 
того времени. Свое название крепость 
получила из-за двух выступающих бас
тионов, из которых сохранился только 
один — Панцерлакс. «Панцерлакс» в пе
реводе со шведского означает «панцирь 
залива». Действительно, бастион являл
ся надежной защитой, гранитным щитом 
прикрывая Выборг со стороны моря. 
Массивные стены Панцерлакса помнят, 
как русские солдаты штурмовали их в 
1710 году. Сейчас в левом крыле Панцер
лакса, в пороховом погребе, расположе
но кафе, сидя под сводчатыми потолка
ми которого невольно ощущаешь живое 
дыхание истории...

«Серые и черные 
братья»

Рядом с башней Ратуши сохранились 
древние стены собора доминиканского 
монастыря. Еще в 1392 году орден мона- 
хов-доминиканцев («черных братьев») 
получил разрешение Папы Римского на 
строительство монастыря в Выборге. 
Первоначально был построен деревян
ный монастырь, а в 1481 году возвели ка
менный собор в стиле шведско-финской 
готики и комплекс монастырских зда
ний. В Выборге существовал и монас
тырь францисканцев («серых братьев»). 
Но обе монашеские обители ждала пе
чальная судьба. В XVI веке после рефор
мации церкви и запрета католического 
вероисповедания в Швеции монастыри 
пришли в упадок и были разобраны, кам
ни пошли на строительство Рогатой кре
пости. До наших дней сохранились толь
ко стены собора доминиканского 

монастыря. В конце 
XV столетия возве
ли выборгский ка
федральный собор 
— в разное время 
он был католичес
ким, протестант
ским и православ
ным храмом. В 
подземельях собо
ра располагались 
склепы, в них похо
ронены  многие

Средневековый
дом
«Костел 
Пмцинта»
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...У входа в Эдос- 

кий замок полиция 
просит построиться 
туристов в колонну 
по трое: ходить на 
экскурсии строем — 
дань давней япон
ской традиции. Кро
ме того, это еще и 
мера безопасности: 
Эдоский замок — ре
зиденция самого им
ператора.

У ворот замка Эдо
Токугава Иэясу, первый сёгун рода Токугава, 

основатель Эдоского замка

Самый большой 
в мире

Императорской резиденцией Эдос
кий замок стал с 1868 года, когда пал 
последний самурайский режим — так на
зываемый сёгунат Токугава — и власть 
опять вернулась в руки императоров. Вот 
тогда молодой император Мэйдзи Муцу- 
хито переехал из прежней столицы стра
ны Киото в «восточную столицу» Токио и 
поселился в замке свергнутого им сёгуна. 
Эдоский замок был заложен в 1590 году 
могущественным князем Токугава Иэясу 
(1543-1616), основателем Токугавско- 
го сёгуната, правившего Японией почти 
300 лет. Токугава Иэясу владел многими 
замками. Однако ему хотелось постро
ить такой, равного которому не было бы 
в Японии. И чтобы все японцы, от ни
щих бродяг до гордых князей, склоня
лись бы перед мощью и величием могу
чей твердыни сёгуна. И действительно,

замок этот получился грандиозным — он 
стал самым большим не только в Японии, 
но и во всем мире! Периметр его вне
шних стен превысил 16 километров. 
Место для замка было выбрано на вос
токе страны, на берегу залива Эдо («Реч
ные ворота»), где находились рыбачья 
деревушка и остатки небольшой крепо
сти. Эдоский замок строился долго — с 
1590-го по 1651 год. Вокруг замка посте
пенно вырос большой процветающий 
город Эдо (в 1868 году его переимено
вали в Токио), новая столица Японии.

...и на тысячу 
пушечных выстрелов!

Эдоский замок был мощным укрепле
нием — у рода Токугава было множество 
заклятых врагов, строивших коварные 
планы: существовали и угроза мятежа, и 
военной осады, и неожиданного нападе
ния, и тайного проникновения наемных

убийц — ниндзя. Снаружи замок окру
жали глубокие рвы; внутренняя его тер
ритория тоже была разделена неприс
тупными стенами и рвами, среди кото
рых чужаку ничего не стоило 
заблудиться. Цитадель замка — резиден
ция сёгуна — сама по себе была неприс
тупным замком в замке. Ее сердцем была 
величественная главная башня, с верх
них этажей которой можно было дале
ко обозревать окрестности. Замок охра
няли суровые боевые самураи, доказав
шие верность сёгуну на полях сражений. 
Жили они на территории замка и полу
чали от сёгуна рисовый паёк, на который 
содержали свои семьи, слуг и оруженос
цев и покупали боевых коней, оружие и 
доспехи. Самурайская стража денно и 
нощно несла караул у всех ворот, на всех 
перекрестках и постах; скрытые дозоры 
неусыпно охраняли замок от шпионов 
и ниндзя. Всех, кто вступал на его тер
риторию, тщательно досматривали — 
боялись тайных врагов. Естественно, по
сторонним вход в замок запрещался. Зе
вакам слоняться у стен замка было небе
зопасно: любого подозрительного про
хожего грозные стражи могли зарубить 
на месте. Иностранцев же в токугавские
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Раненый Кира 
Ёсинака, вот  
от страха, 
спасается ^  
бегством... Щ

времена не подпускали к резиденции 
сёгуна и на тысячу пушечных выстрелов.

Обнажил меч? 
Совершай харакири!
Эдоский замок считался священным 

местом: всем в замке, кроме находивших
ся на боевом посту самураев, было зап
рещено обнажать мечи, устраивать дуэ
ли и вообще нарушать строгие правила 
внутреннего распорядка. Ослушников 
приговаривали к харакири. Так, в 1702 
году произошел эпизод, получивший 
широкую огласку. Главный церемоний
мейстер Кира Ёсинака, трус, мздоимец и 
интриган, коварно «подставил» кня
зя Асано Наганори, запятнав eroi 
репутацию. Оскорб
ленный и опозо
ренный, А сано, 
подкараулил 
Киру в тихом

Оскорбленный князь Асано 
Наганори подкарауливает 

своего врага в Сосновом 
коридоре замка

закуточке (в так называемом Сосновом 
коридоре) и напал на него с коротким 
мечом (длинные мечи в замке носить 
запрещалось). Хотя Кира отделался лег
ким ранением, Асано был арестован и 
как благородный преступник был при
нужден вспороть себе живот. Правда, его 
верные самураи впоследствии штурмом 
взяли особняк Киры, отрезали тому го
лову и принесли ее на могилу Асано. 
Сами же дружно вспороли себе животы. 
Этот эпизод стал основой популярней
шей пьесы театра Кабуки «Канадэхон 
Тюсингура» — «Сокровищница самурай
ской верности» (известная также как «Ис
тория 47 ронинов»).

Князья-заложники
Вся внутренняя территория замка при 

сёгунах была плотно застроена: там по
мещались и дворцовые павильоны, и 
залы для торжественных приемов и це
ремоний, и многочисленные жилые по
мещения, казармы, караульные службы, 
хозяйственные постройки, склады ору-

Сторожевая башня по- 
прежнему на своем посту...

жия и продовольствия. Нашлось место 
даже для театра Но. Значительная часть 
замка была отведена под сады и парки 
— там весной цвела нежно-розовая са
кура, осенью алели клены, а величе
ственные сосны и кедры радовали глаз 
своей зеленью в любое время года. Рвы 
облюбовали лотосы — ими можно лю
боваться и по сей день. Особое место 

занимали резиденции с рос
кошными покоями для прибы
вавших ко двору князей: соглас

но законам того времени, все 
князья — владетели провинций должны 
были половину своего времени прово
дить в столице, в замке Эдо, под неусып
ным надзором сёгуна и его службы бе
зопасности. Там же, в Эдоском замке, 
постоянно жили жены и дети князей — 
как элитарные заложники, чтобы глава 
семьи и мыслить не смел о мятеже.

С самурайской 
бдительностью

При последних сёгунах Токугава 
Эдоский замок пришел в запустение: 
серия жестоких пожаров выжгла его 
сердцевину, уничтожив все деревян
ные постройки — остались только не
приступные стены, сложенные из гро
мадных гранитных глыб, да старые 
сосны. Немалый ущерб замку нанес
ли и налеты американских бомбарди
ровщиков во время Второй мировой 
войны. Почти все нынешние построй
ки на территории замка были соору
жены уже в послевоенное время, вклю
чая Кюудэн — императорский дворец, 
выдержанный в традиционном стиле. 
Теперь Эдоский замок — это островок 
зелени среди каменного моря окру
живших его небоскребов. Жаль, что 
главная башня, служившая главной ар

хитектурной доминантой старого Эдо, так 
и не была восстановлена.- она сгорела еще 
в 1657 году от прямого попадания молнии. 
Сейчас от нее осталась лишь могучая 
платформа, одетая в камень, — как ма
ленькая пирамида, она одиноко стоит по
среди пустой площади. Возле нее дежу
рят уже не самураи с мечами и копьями, а 
строгие полицейские в черно-голубой 
униформе с рациями и громкоговорите
лями. Эти современные самураи охраня
ют замок не от ниндзя, а от иностранных 
туристов, злоупотребляющих видеокаме
рами: съемки можно делать только в оп
ределенных местах — как императорская 
резиденция замок по-прежнему остается 
важнейшим стратегическим объектом.

Осакская твердыня
Эдоский замок был самым большим, но 

далеко не единственным. С конца XV ве
ка в Японии было построено множество 
величественных замков с многоярусны-

Осакский замок



N
s 

18
, 

се
нт

яб
рь

, 
2

0
0

0
 

Ф
от

о 
М

П
.. 

R
eu

te
rs

Одним из красивейших самурайских 
замков считается Сирасагидзё — 
«Замок белой цапли», возведенный 
объединителем Японии Тоётоми 
Хидэёси в XVI веке в городе Химэдзи

доставленный с острова Кюсю. Вес 
его достигал 140 тонн. Великолепие 
изысканных интерьеров замка, его 
садов и чайных домиков потряса
ло даже привыкших к роскоши пор
тугальских посланников, навещав
ших Хидэёси в его резиденции.

Хочешь спокойно 
править — 
уничтожь 

конкурентов...
Японцы считают, что все пре

красное — недолговечно. Увы, ис
ключением не был и Осакский за
мок. После смерти диктатора 
Хидэёси он стал резиденцией его 
сына — Хидэёри. Видя в нем угрозу 
своей власти, новый правитель Япо
нии Токугава Иэясу решил ликви
дировать Хидэёри и в 1614 году 
повел свои войска на Осаку. Но за
мок имел мощные укрепления, а 
Хидэёри сумел собрать большое 
войско, и кампания затянулась. За
мок выдержал осаду, но в конце 
концов Иэясу победил, обманом за
ставив Хидэёри срыть часть укреп
лений.

В 1615 году Иэясу начал новую 
осаду. Хидэёри понял, что на этот 
раз ему не спастись. По самурайс
кому обычаю он заперся в объятой 
огнем главной башне и совершил 
харакири. Все его семейство было

также уничтожено; спаслась лишь жена 
Хидэёри Сэн-но Химэ, ибо была внучкой 
самого Иэясу. Замок был частично вос
становлен в 1620 году, когда был отдан 
осакскому генерал-губернатору, однако 
все его прежнее великолепие погибло 
безвозвратно. Главную же башню рекон
струировали в 1931 году — соорудили 
точную ее копию из бетона. Сейчас в ней 
устроен музей.

Грозная красота
Многие читатели видели знаменитый 

телесериал «Сёгун», где часть действия 
происходила именно в Осакской твер
дыне, в которой хозяйничал коварный 
Исида Мицунари. На самом же деле съем
ки велись не в Осакском замке, а в замке 
Химэдзи, известном также как Сираса
гидзё — «Замок белой цапли», ибо его 
белые стены с серыми «крыльями» крыш 
чем-то напоминают взмывающую в небо 
огромную птицу. Замок был заложен в се
редине XIV века; в 1580 году его пере
строили по приказу господина Тоётоми 
Хидэёси, а свой современный вид он 
приобрел в 1609-м.

Сирасагидзё считается венцом япон
ской замковой архитектуры, объединив 
в себе лучшие ее достижения. Его красо
та и огромные размеры вызывали вос
торг эстетов, а хитроумные оборони
тельные сооружения — восхищение у 
военных. Взять замок штурмом можно 
было только ценой огромных потерь. Но 
даже если бы противнику и удалось пре-

Увы, немало прекрасных замков по
гибло: одни были взяты штурмом и раз
рушены во времена гражданских войн 
XVI столетия, другие были уничтожены 
пожарами и землетрясениями, третьи — 
срыты по приказу сёгунов Токугава, что
бы в них не могли укрыться мятежники. 
Почти не сохранился и прекрасный 
Осакский замок, главная твердыня дик
татора Тоётоми Хидэёси (1537-1598), 
правившего Японией в конце XVI века. 
Осакский замок был построен в 1583 
году на руинах храма-крепости Исияма, 
цитадели могущественной и воинствен
ной буддийской секты Хонгандзи, раз
громленной в 1580 году в разгар граж
данской войны. Впоследствии место это 
облюбовал Тоётоми Хидэёси и постро
ил там свой замок, который был не толь
ко мощным оборонительным сооруже
нием, но и выдающимся произведением 
искусства — над его созданием работа
ли сотни знаменитых архитекторов, ху
дожников, резчиков по камню и дереву. 
Огромные каменные глыбы, шедшие на 
сооружение стен, везли со всех концов 
Японии, Самые большие камни (в кото- 

§  рых, как верили японцы, обитают духи- 
53; ками) имели свои собственные имена. 
3  Так. самым большим был «Камень-спрут»,

ЗамокМацумото называют также Удзё — «Замок ворона». 
Он был заложен в 1504 году в разгар междоусобных войн 

и много раз переходил из р ук  в руки



одолеть внешние рвы и 
стены, то ему при
шлось бы пробиваться 
к главной башне через 
внутренние, не менее 
могучие укрепления.
Путь туда был самым 
настоящим лабирин
том со множеством 
разветвлений, узких 
мест, тупиков и лову
шек Защитники замка 
могли укрываться в 
специальных потай
ных камерах и оттуда, 
раздвинув замаскиро
ванные двери, внезап
но атаковать врага, рас
стрелять его из луков и 
мушкетов, а затем так 
же неожиданно исчез
нуть. Если бы врагам 
все же удалось выйти к 
главной башне, то и 
там их ожидали бы 
«сюрпризы». Цитадель 
была самым защищен
ным сооружением: она 
состояла из четырех 
башен на единой ка
менной платформе, со- 
ставляющих единую 
оборонительную систему. Из их бойниц 
простреливалась вся окружающая терри
тория; в стенах были проделаны специ
альные желоба, по которым на головы 
врагов скатывали тяжелые камни и лили 
кипящую смолу. В подвалах цитадели 
хранились запасы оружия, снаряжения 
и продовольствия, там же были выкопа

ны глубокие колодцы с запасом воды 
на случай длительной осады. Однако 
за всю его историю замок Сирасаги- 
дзё ни разу не подвергался серьезным 
нападениям и сохранился во всей 
своей красе.

А.Ю. СИНИЦЫН, 
кандидат исторических наук

Замок Нидзё в Киото, 
которым владел 
Токугава Иэясу, 
прославился своим 
«соловьиным палом»: 
если бы туда пролез коварный 
ниндзя, то скрипучий пол «запел» 
бы под его шагами

По горизонтали: 2. Буква латинского алфавита. 6. Помещение для 
пассажиров в самолёте, 7. Столица Японии. 9. Приступы одышки, удушья. 
10. Национальная японская одежда. 11 Шгантские волны, возникающие в 
результате подводных землетрясений. 12. Торговая палатка. 14. Вулкан в 
Японии, на острове Хонсю. 16. Увлечение игрой. 19- Корнеплод, кормовая 
репа. 20. Минерал, разновидность агата. 21. Водное пространство, разде
ляющее материки. 22. Эфирномасличное растение семейства зонтичных. 
24. Климатический курорт во Франции. 27. Две тесно смыкающиеся друг 
с другом перегородки. 29. Бахчевое растение, широко используемое в 
японской кухне. 30. Один из островов Японского архипелага. 31. Усадьба, 
поместье. 32. Мелкая подробность, тонкость. 34. Текстильный банан. 35. 
Юноша, подросток (устар.). 36. Объявление о предстоящих концертах, 
спектаклях.

По вертикали: 1. Математическое действие. 2. Денежная единица Япо
нии. 3. Заведение общественного питания. 4. Морская рыба семейства ло
сосевых 5. Характер обработки какого-либо материала 6. Особь женско
го пола животных 8. Город в Японии, на острове Хонсю, крупный порт. 
12. Человек, награжденный какой-либо премией. 13. Емкость, предназна
ченная для опускания монет с целью их сбережения. 14. Живописное изоб
ражение святого. 15. Вид городского транспорта 17. Заход Солнца за ли
нию горизонта. 18. Радиоприемное устройство, обеспечивающ ее 
высокоточную настройку. 23. Второй по величине остров Японского ар
хипелага 25. Порода охотничьих собак 26. Наиболее ценный сорт хрус
таля. 27. В феодальной Японии: представитель военного сословия мелких 
дворян 28. Украшение из цветов, сплетенных в виде кольца 32. Город на 
острове Хонсю, первая столица Японии. 33. Подливка к кушанью.

Ответы на кроссворд из Ns 17:
По горизонтали: 2. Ветер. 6. Аврал. 7. Кокос. 9- Клика. 10. Флорин. 11. Кайман. 

12. Самос. 14. Колба. 16. Аванс. 19. Сменщик 20. Родос. 21. Ухват. 22. Штабель. 24. Атлас. 
27. Гаити. 29. Анкер. 30. Ямайка. 31. Беркут. 32. Бонин. 34. Астра. 35. Орава. 36. Истра.

По вертикали: 1. Керкира. 2. Волк 3. Талисман. 4. Рука 5. Поклажа. 6. Атолл. 
8. Самба. 12. Суматра. 13. Стиплер. 14. Карта. 15. Блоха. 17. Вахта. 18. Сутки. 23. Буки- 
нист, 25. Лиана 26. Секстан. 27. Гренада. 28. Искра 32. Бали, 33- Нога._______________
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РАДИРУЕТ РАМЗАЙ
Все последние дни Рихард Зорге ощущал усиленную 

полицейскую слежку за ним и членами его токийской 
группы. Благоразумие, казалось, требовало на время 
прекратить всякую деятельность, затаиться. Но сооб
щения, которые поступали из верных источников, 
были судьбоносными для его Родины, изнемогавшей 
в смертельной схватке с гитлеровской Германией. 
Зорге поспешил к своему радисту Максу Клаузену, и в 
тот же день — 15 октября 1941 года — радиограмма 
ушла в Москву. Она оказалась последней: Зорге (Рам
зая) и его товарищей арестовали...

Подвиг разведчика
Радиограмма Зорге заканчивалась 

словами: «...войны в текущем году не бу
дет. Наша миссия в Японии выполнена. 
Войны между Японией и СССР удалось 
избежать...»

Это был заключительный аккорд бле
стящей аналитической работы советско
го разведчика. С начала сентября 1941 го
да за подписью Рамзая в Москву посту
пали сообщения, основанные на точных 
сведениях из ближайшего окружения 
премьер-министра Японии принца 
Ф. Коноэ, германского посольства в То
кио и других надежных источников. Все 
они свидетельствовали, что Япония, не
смотря на нажим своего союзника — Гер
мании, отказалась от немедленного на
падения на СССР, рассчитывая сначала 
завоевать богатые стратегическим сырь
ем тихоокеанские колонии США, Вели
кобритании и Нидерландов.

Разведданные от группы Зорге, из дру
гих источников позволили СССР в крат
чайшие сроки перебросить с Дальнего 
Востока сибирские дивизии и с их по
мощью выиграть битву за Москву. А это, 
в свою очередь, равно как и начавшаяся 
в декабре 1941 года война Японии с США, 
еще больше отдалило угрозу японского 
нападения на СССР.

Арест ближайшего советника принца 
Коноэ — X. Одзаки, пресс-аташе и на
цистского партайляйтера германского 
посольства Р. Зорге, известного художни
ка Мияги, французского журналиста 
Б. Вукелича и других произвёл эффект 
разорвавшейся бомбы Принц Коноэ по
дал в отставку и был заменен генералом 

э, который ускорил приготовления 
i юге. Германский посол Эйген

Отто рвал и метал, требуя освобождения 
своего друга и ближайшего советника 
Р. Зорге. Однако в ответ на его запрос 
вскоре пришел неутешительный ответ из 
берлинского гестапо: старые полицейс
кие архивы свидетельствовали о том, что 
в начале 1920-х годов журналист и уче
ный Р. Зорге был членом компартии Гер
мании, активным участником революци
онных выступлений рабочих Гамбурга и 
Киля.

Эти факты был вынужден признать и 
сам Р. Зорге, особенно когда ему предъя
вили сотни его расшифрованных радио
грамм. В своих письменных показаниях 
Зорге заявлял, что, проживая с 1924 года 
в СССР, гражданином которого стал, он 
сообщал сведения о военных планах Гер
мании и Японии, почерпнутые из легаль
ных источников, лишь для того, чтобы 
предотвратить войну с СССР...

Необычная судьба
Долгие дни и ночи в тюрьме Сугамо 

Зорге обдумывал свою судьбу. Его жиз
ненный путь был необычным. Он родил
ся в 1895 году в Баку в семье немецкого 
предпринимателя Адольфа Зорге, кото
рый, овдовев, женился на простой рус
ской женщине Н.С. Кобелевой.

В 1898 году семья переехала в Герма
нию. Когда Рихард повзрослел, его увлек
ли марксистские идеи, которые испове
довал и его двоюрод
ный дед Фридрих 
Зорге, рево

люционер, друг и соратник К. Маркса. 
Вернувшись с фронтов Первой мировой 
войны, заканчивает Гамбургский универ
ситет, защищает докторскую диссерта
цию по социологии, занимается журна
листикой. В СССР он становится видным 
ученым, талантливым публицистом. И на
конец 1929 год — приход в разведку, ра
бота сначала в Китае, а затем с 1933-го 
по 1941 год — в Японии.

Донесения Зорге в Центр помогли в 
1937-1939 гг. успешно отразить нападе
ния японцев у озера Хасан и под Халхин- 
Голом, его группа многократно предуп
реждала и о готовящемся нападении 
Германии на СССР.

Бессмертие
К сожалению, не всегда донесения 

Рамзая в должной мере учитывались, а 
иногда и ставились под сомнение, и это 
было результатом кровавых сталинских 
чисток, когда советская разведка перед 
войной оказалась обескровлена — рас
стреляны были ее руководители Я.К. Бер
зин, С.П. Урицкий. Новые же руководи
тели даже не попытались спасти Зорге.

Приговоренный японским судом вме
сте с X. Одзаки к смерти через повеше
ние, он встретил ее (7 ноября 1944 г.) сло
вами: «Да здравствует Советский Союз, да 
здравствует Красная Армия!» Прах заме
чательного разведчика покоится на то
кийском кладбище Тама.

Через 20 лет после смерти Зорге 
его подвиг был увековечен при

своением ему звания Героя 
Советского Союза.

Сергей
ПОТОПОВ

нажЖ.
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СЛОВО И ДЕЛО 
КНЯГИНИ НАТАЛЬИ
Поднимаясь по сходням на борт арестантского судна, которое увозило 

ее в ссылку, княгиня Наталья Долгорукая обронила в воду бесценное жем
чужное ожерелье. «Да мне уже и не жаль было, не до нево, [когда] жизнь 
тратитца», — написала она потом. Задолго до этого дня Наталья поняла, 
что жертвовать собой ради ближнего, сострадать ему есть счастье и уте
шение, а все остальное — мелочи.

ГЛАВАI
Лучезарное начало

Осень 1729 года. Москва. На престоле — юный импе
ратор Петр II. К пятнадцатилетней графине Наталье 
Борисовне Шереметевой, дочери покойного петровско
го фельдмаршала, неожиданно посватался князь Иван 
Долгорукий. Ну что ж! Бог в помощь — один знатный 
русский род желает породниться с другим. Однако о 
князе Иване — закадычном приятеле императора — по 
столице ходила дурная слава развратника и пьяницы. 
Но это не остановило Наталью — она сразу дала согла
сие быть его женой и без памяти влюбилась в своего 
жениха — ловкого красавца в мундире майора Преоб
раженского полка. Словом, накануне Рождества 1729 
года во дворце Шереметевых состоялся торжественный 
обряд обручения Ивана и Натальи. Тут же был Петр II со 
своей невестой Екатериной Долгорукой — сестрой Ива

на, двор, родственники. Наташа была счастлива, любу
ясь на подаренное женихом бесценное кольцо и меч
тая о будущей безоблачной жизни. Радостно отпразд
новали Рождество и свадьбу решили сыграть в январе 
1730 года... Но не вышло!

ГЛАВА II
О верности и чести

19 января 1730 года произошло несчастье — Петр II, 
простудившись б января на празднике Водосвятия и 
проболев почти две недели, умер. Новой императрицей 
была провозглашена курляндская герцогиня Анна 
Иоанновна. Фавор князя Ивана при дворе мгновенно, 
как мыльный пузырь, лопнул. Вместе с другими Долго
рукими — семьей вчера еще всесильных вельмож — он 
уехал в подмосковное имение Горенки, где стал ожидать

“Г -  - -
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своей участи. Название имения оказалось символичным 
— много горя потом хлебнули Долгорукие. Для род
ственников графини Натальи было ясно, что князю Ива
ну и его сородичам при новой императрице будет не
сладко и что Наташе лучше расторгнуть помолвку, 
вернуть жениху обручальное кольцо и забыть о нем. Но 
неожиданно эта хрупкая девушка, почти ребенок, зауп
рямилась — кровь старого фельдмаршала заговорила в 
ней. На склоне лет в мемуарах Наталья, обращаясь к чи
тателю, то есть к нам, писала: «Войдите в мое по
ложение какое: мне это было утешение, и чес
тной ли могла остаться моя совесть (при 
мысли), что когда он был велик, так я с 
радостью за него выходила замуж, а 
когда он стал несчастлив, отказала 
ему! Я такому бесчестному совету 
последовать не могла, а так положи
ла свое намерение: когда сердце 
свое одному отдала, то жить и уме
реть с ним вместе, и другому уже 
нет надежды рассчитывать на мою 
любовь...»

ГЛАВА IV
Венчание в Горенках

Словом, вопреки воле родни Ната
ша собралась и в начале апреля 1730 
года по узкой сельской дороге отпра 
вилась из роскошного московского дома 
Шереметевых в Горенки, куда ее сопровож 
дал не пышный свадебный кортеж на разук
рашенных цветами экипажах, а лишь 
скромно одетая кормилица да служанка.
Сельский священник в маленьком деревен
ском храме повенчал «рабов Божиих Ива
на и Наталию» по их доброй воле. Не успели молодоже
ны отпраздновать тихую свадьбу, как в Горенках был 
получен давно ожидаемый грозный указ императрицы 
Анны: государственных преступников Долгоруких со
слать в дальние пензенские деревни! И немедленно!

Что вело эту девочку, когда она решилась на такой 
отчаянный, как прыжок в ночную реку, поступок — пой
ти без оглядки за своим женихом, которого ждали тюрь
ма, страдания, а возможно, и смерть? Да что тут гадать! 
Конечно, Наташу вела любовь, это светлое, бескорыст
ное чувство, делающее человека смелым и добрым. Но 
это не все. В нашей истории часто встречается особый 
тип женщины — сострадающей. Ею движет не только 
любовь как сердечная привязанность, плотская страсть, 
но и любовь как жалость, сострадание. Этими же чув
ствами были исполнены ирландские, английские, фран
цузские женщины, когда они поднимались на утлые су
денышки, уходившие к неведомым американским 
берегам, чтобы там, вместе с мужчинами, вить свое гнез
до, строить дом. Но не будем забывать, что эти пересе
ленцы двигались в Америку по доброй воле, они были 
свободны, они ехали с надеждами на лучшую жизнь.

Князь
ИЛ. Долгорукий

Другое дело, когда твоего близкого человека отправля
ют в сибирскую ссылку навсегда. Ссыльных увозили по 
Владимирке — главной дороге из Москвы в Сибирь. На 
протяжении нескольких веков русской истории на этой 
дороге можно было видеть толпы женщин, которые 
брели в пыли за партиями ссыльных мужчин — мужей, 
сыновей, женихов, братьев, чтобы на остановках накор
мить, напоить их, перевязать ссадины от кандалов, да и 
просто поговорить. Это был по тем временам не под

виг, а долг, священная обязанность тысяч про
стых и знатных, молодых и старых женщин 

идти за близким человеком в ссылку. Так 
властно диктовали традиции русской 

жизни, так требовал обычай, в этом ук
репляла вера в подвиг Христа. Такой 
путь избрала для себя и нежная, изба
лованная княгиня Наталья Долгору
кая — настоящая русская женщина.

ГЛАВАV
Березов ■ край земли

На дороге в Пензу обоз ссыль
ных нагнал гвардейский офицер и 

по указу Анны отобрал у всех Дол
горуких ордена, награды, драгоцен

ности. Не успели опальные размес
титься в назначенном им для ссылки 

селе, как пришло новое несчастье. Вот 
как описывает это Наталья Борисовна: 

Взглянула я в окно, вижу пыль великую на 
дороге, видно издалека, что очень много лю

дей едут и очень скоро едут...» Это по ново
му указу Анны прибыл отряд солдат, чтобы 
везти Долгорукого в Сибирь. Долог и тяжек 
был этот путь, непривычны места, суров 

климат, горек хлеб, не сладка вода, обидны унижения со 
стороны охраны, но Наталья мужественно держалась.

Княгиня Н.Б. Долгорукая
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Потом, много лет спустя, она писала: «Во всех злоклю
чениях я была своему мужу товарищ. Я теперь скажу са
мую правду, что будучи во всех бедах, никогда не раскаи
валась, что за него вышла...» Ссыльных привезли в Березов, 
где незадолго перед этим умер отправленный сюда Дол
горукими АД Меншиков, и поселили в меншиковском 
доме. Березов был маленький городок, отрезанный от 
мира бескрайними снегами зимой и непроходимыми 
болотами летом. Скучно, темно, холодно...

ГЛАВА VI
Жизнь в семейном аду

К 1738 году ссылка уже стала казаться вечной — про
шло восемь лет с того дня, как умер Петр II и рухнуло 
счастье Долгоруких. В Березове они жили недружно. Не 
выдерживая трудности ссылки, новые родственники На
тальи постоянно ссорились, дрались так, что началь
ник конвоя опасался, как бы не произошло смертоубий
ства. Самой неуживчивой была сестра Ивана княжна 
Екатерина. Да и то понять ее можно. Ведь ее по воле 
семьи обручили с императором Петром II, почти одно
временно с Иваном и Натальей. Не без ужаса ехала в 
Березов «порушенная» невеста — ведь сюда была сосла
на и здесь умерла первая, отвергнутая еще в 1727 году, 
невеста Петра II — княжна Марья Меншикова. Ее судьба 
ждала и княжну Екатерину. В тесном, неуютном доме сре
ди нищеты и полярной ночи Екатерина ссорилась со все
ми домашними, обижала она и Наталью. Князь Иван тоже 
не был Наталье хорошим мужем. Гуляка в Москве, он мало 
переменился и в ссылке, пил горькую и скандалил. Навер
ное, от него доставалось и Наталье — матери нескольких 
его детей, из которых выжило только двое сыновей. Но 
княгиня Наталья Долгорукая в своих записках молчит о 
тяжкой семейной жизни и мужа своего называет стра
дальцем. Так оно и было — вскоре над головой Ивана и 
других разразилось новое страшное несчастье...

ГЛАВА VII

сказал о том, что сразу после смерти Петра II клан Дол
горуких неудачно пытался обмануть Верховный тайный 
совет — высший орган власти, предъявив его членам 
фальшивое завещание умирающего царя. И это призна
ние решило судьбу Долгоруких. От кровавой расправы 
с первейшим аристократическим семейством содрогну
лась вся страна: 8 ноября 1739 года Иван, его дядья Сер
гей и Иван Долгорукие, а также Василий Лукич Долго
рукий были казнены  в Н овгороде, причем Ивана 
подвергли страшной казни колесованием. Остальные 
родственники были казнены в Тобольске или сосланы 
на Тихий океан, а княгиня Екатерина и ее сестры — на
сильно пострижены в дальние сибирские монастыри.

ГЛАВА VIII
Спасение в келье

Только через много месяцев остававшаяся в Березове 
Наталья с ужасом узнала о мученической гибели своего 
мужа. И когда, со смертью Анны Ивановны в 1740 году, 
ей позволили вместе с двумя детьми — восьмилетним 
Михаилом и полуторагодовалым Дмитрием — уехать из 
Березова, она не нашла в родной Москве ни помощи 
друзей, ни сочувствия родственников, которые сторо
нились вдовы казненного государственного преступни
ка. Она отчаянно бедствовала, и только любовь к детям 
поддерживала ее силы. С большим трудом она подняла 
на ноги старшего сына Михаила, устроила его на службу, а 
в 1758 году постриглась в одном из киевских монастырей 
под именем старицы Нектарии. Здесь и были написаны ее 
безыскусные «Своеручные записки» о пережитом в Сиби
ри. И все равно испытания Натальи не кончились. Она по
селилась в монастыре вместе с психически больным млад
шим сыном Дмитрием, за которым самоотверженно 
ухаживала. Больше десяти лет Митя тяжко болел и в 1769 
году умер на руках своей матери. Нектария не вынесла этой 
новой утраты и вскоре тоже скончалась.

Е.В. АНИСИМОВ, 
доктор исторических наук

О пользе держания языка за  зубами

В 1738 году на Ивана Долгорукого донес местный 
подьячий Тишин. Он сообщал в Петербург о непозво
лительно свободном житье ссыльных, их дружбе с мес
тными жителями и начальником конвоя. Тишин сооб
щил «куда надо» и о предосудительных, преступных 
разговорах пьяного князя Ивана, который ругал импе
ратрицу и власти земные. Этого было достаточно, что
бы Анна приказала арестовать Ивана, его братьев и дя
дьев. Ивана сначала посадили в земляную тюрьму в 
Березове. Подкупая охрану, Наталья по ночам прино
сила мужу еду и молилась Богу за благополучный исход 
новых испытаний. Но оказалось, что это только их на
чало. Вскоре Ивана и всех мужчин семьи Долгоруких 
вывезли в Тобольск, а потом в европейскую Россию и 
заключили в страшную Шлиссельбургскую крепость.

Начались допросы, пытки в застенке. Из всех Долго
руких князь Иван оказался менее стоек на пытках и рас

В материале использована старинная гравюра 
«Свидание княгини НБ. Долгорукой с мужем в Бере
зове»
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ
Трое купцов соревновались между со

бой за подряды на строительство в новой  
столице России — Санкт-Петербурге.

Один из них объявил, что возьмет за 
свой труд 10 копеек на рубль, второй ска
зал, что возьмет только по 5 копеек, а тре
тий вызвался поставить подряд без бары
шей из усердия к императору Петру I, в 
надежде на будущие заказы.

Об этом был представлен доклад царю.
Петр I написал на нем: «Отдать тому, ко

торый требует за труды по гривне на 
рубль, другому отказать, из-за пяти копе
ек нечего и трудиться, а третьего, как плу
та, отдать на два месяца на галеру, сказав 
ему, что государь побогаче его».

©ЕЮ®©
1. Из какого рода проис

ходила Наталья Долгору
кая?

а) М еншиковых;
б) Ш ереметевых;
в) О рловых.

2. Сде венчались Наталья 
и Иван Долгорукие?

а) В Москве;
б) в Санкт-Петербурге;
в) в Горенках.

3. Куда бы ли сосланы  
Долгорукие?

а) В Березов;
б) в Тобольск;
в) в Пензу.

Ответы на стр. 30 .

КРОССВОРД
По гор и зон тал и : 1. Высокомерие, 

чванство. 4. Граф, президент Военной кол
легой при императрице Анне Иоанновне. 
7. Чин, соответствовавший 10-му классу Та
бели о рангах, - коллежский .... 13. Свиде
тельство непричастности к преступлению. 
14. Утомительная скука, безделье. 15. Не
большая птица семейства ибисов. 16. Не
сколько охотничьих собак на особом по
водке для травли зверя. 17. Растение с 
тонким стеблем. 18. Название эстонского 
города Раквере до 1917 г. 21. Взрослый 
крупный кабан. 22. Сильная метель.

По вертикали: 2. Настоятель католи
ческого мужского монастыря. 3. Один из 
компонентов водки. 5. Изысканное блюдо. 
6. Автор, пишущий произведения для те
атра. 9. Отделение учреждения, где произ
водятся денежные операции. 10. Граф, 
обер-камергер двора Анны Иоанновны. 11. 
Орган государственной власти, состояв
ший при Анне Иоанновне из пяти депар
таментов. 12. Поделочный камень, разно
видность каменного угля. 19. В России до 
1917 г.: солдат особых стрелковых полков. 
20. Край суши, прилегающий к водоему.

V. 2п &V. 6
/ОL /

4 8 Л
% Р О *А

7 £ L 8 А F
9fe 1(У

0 Л А 1ti 12
я\ и £ и %я о 'А f

е р к /I Ц £ Уш А и

1& ■{, 0 р А р

k т 3
18 £ 19 i 20Д р

6 Г
21 <2 п ь (о

22 6 № г А
Ответы на кроссворд из № 17:

По горизонтали: 5. Карета. 6. Пиастр. 10. Лунь. 11. Испания. 12. Агра. 13. 
Злоба. 17. Дукат. 19. Брандер. 20. Льдина. 21. Восток. 25. Милиция. 26. Знамя. 27. 
Гранд. 30. Диск 32. Доспехи. 33. Бриг. 34. Клипер. 35. Корвет.

По вертикали: 1. Лань. 2. Цехин. 3. Маляр. 4. Утка. 7. Дублон. 8. Гавань. 9- 
Армада. 14. Бальзам. 15. Фрэнсис. 16. Керосин. 18. Угломер. 22. Генрих. 23. Фи
липп. 24. Бандит. 28. Адепт. 29. Тиара. 31- Киль. 33. Бред.
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гнезда, как считали некоторые орнито
логи. Скорее всего, «танцы» -  это кол
лективное поведение, общение, эмоци
ональная разрядка.
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Светлая даль, журавль одинокий 
в небе над облаками 
Могут поднять мое вдохновение 
прямо к лазурным высям...

Л ю  Ю йси. V III- IX  в ек

ДУЭТ НА всю жизнь
Семейные отношения японских жу

равлей начинаются иначе. Самец и сам
ка стоят в нескольких метрах друг от 
друга, вытянув шеи и высоко подняв го
ловы. Затем журавль издает мелодично
грустный протяжный крик, журавлиха 
его подхватывает, но более коротко и 
отрывисто, звуки, наслаиваясь и слива
ясь, разносятся на расстояние 4-5 км. 
Этот дуэт повторяется несколько раз, 
иногда к нему присоединяются голоса 
соседних пар. Через несколько дней 
птицы построят гнезда на болотах в са
мых топких, заросших высокой травой 
и тростником, местах. Гнездо -  куча тро
стника и осоки, иногда с добавлением 
веток, с небольшим углублением посе
редине. Сюда журавлиха откладывает 
два (изредка одно) яйца. Семейные пары 
у журавлей складываются иногда на всю 
жизнь.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ
Журавля гнездо на ветру.
А над ним -  за пределами бури -  
Вишен спокойный цвет.

С появлением первого яйца птицы 
приступают к насиживанию, начинает
ся самый трудный период их жизни. На
сиживающий журавль -  воплощение

Э
ту величественную снежно-бе
лую птицу с черным шлейфом 
и ярко-красной шапочкой не
редко называют «жемчужиной 
Азии». В научной литературе у нее сра

зу три наименования: уссурийский, 
манчжурский и японский журавль. Но 
еще за тысячу лет до того, как он стал 
известен ученым, японский журавль, 
знаменитый танчо, был воспет китай
скими и японскими поэтами и худож
никами. Культ почитания журавлей, а 
в особенности японского, как симво
ла долголетия и счастья, в Японию 
пришел из Китая.

..На семиструнном цине я играю, 
Звук циня -  как журчание воды.
И, слушая мою игру, журавль 
Пришел во двор

и в плавном танце кружит.

Курлыканье журавлей, громкие 
протяжные звуки, слышимые 

с небес осенью, наверное, 
знакомы нам всем. А вот 

услышать весеннюю песню 
журавля, а тем более увидеть 

поющую птицу удавалось 
не всякому.

Иногда во время танца журавли 
подбирают с земли веточки 

или щепочки и подбрасывают 
их высоко над головой.

ПЕРНАТЫЕ ТАНЦОРЫ
Танцуют журавли, как правило, пара

ми, но иногда к ним присоединяются и 
другие партнеры. Перед началом танца 
японские журавли протяжно кричат, 
кланяются друг другу, хлопают крылья
ми и начинают прохаживаться, с каждой 
минутой убыстряя движения. Внезапно 
останавливаются и замирают неподвиж
но с запрокинутой головой. Через не
сколько секунд танец продолжается. 
Время от времени журавли подскакива
ют, иногда на два метра в высоту и, пла

нируя, опускаются на землю. Все движе
ния журавлей исполнены непревзой
денной грации.

Танцуют журавли не только весной, 
но и на протяжении всего года, чаще 
всего на зимовках. Партнеры могут быть 
и разнополыми, и одного пола. Танцуют 
не только взрослые птицы, но и моло
дые, и даже птенцы-пуховички иной раз 
проделывают те же движения. Все это 
означает, что к брачному поведению эти 
«шоу» прямого отношения не имеют. 
Вряд ли это имитация строительства



бдительности. Днем птица на гнезде ос
матривается через каждые несколько се
кунд, да и ночью дремлет очень чутко. 
Любого непрошеного гостя (кроме че
ловека) родители прогоняют, сильно 
ударяя клювами и пиная ногами. Через 
месяц вылупляется старший птенец, а 
через 2 -4  дня после него -  младший. Во 
время вылупления малышей родители

Японские 
журавли удиви

тельно чисто
плотны. Важно 
расхаживая по 

своему участку, 
птица чаще 
чистит свое 

оперение, чем 
собирает корм.

тальные танчо живут в Китае и почти 
150 -  в различных зоопарках. Основная 
причина столь низкой численности это
го вида -  хозяйственная деятельность 
человека: осушение болот, весенние и 
осенние палы, когда специально выжи
гается сухая трава, выпас скота и, к со
жалению, браконьерство. В Японии жу
равли часто гибнут от ударов о провода 
электросетей. Японский журавль зане
сен на страницы Международной Крас
ной книги, а с 1935 года правительство 
Японии объявило танчо национальной 
достопримечательностью. В последние 
десятилетия количество этих птиц не
много возросло, а с тех пор, как журавли 
стали размножаться в зоопарках, появи
лась реальная возможность спасти их от 
вымирания.

В тех местах, где журавлей регуляр
но подкармливают, они становятся 
очень доверчивыми, подходят 
к людям и берут корм прямо из рук.

Свойственная 
журавлям 
горделивая 
величественность 
сменяется суетли
востью и возбуж
дением, когда у 
них вылупляются 
птенцы. Пока 
один согревает 
малышей, другой 
приносит корм.

Пуховой птенец -  удивительное 
создание: он будто бы составлен 

из двух пушистых охристо-желтых 
шаров, соединенных длинной шеей.

Из маленького шара торчит 
оранжевый клювик, а из большого -  

стройные ножки.

чрезвычайно взволнованы, иногда, стоя 
у гнезда, кричат в унисон. Через 1 -2  не
дели после появления журавлят семья 
покидает гнездо и кочует по окрестным 
болотам. Трехмесячные птенцы уже мо
гут летать, к этому времени журавли со
бираются в группы и готовятся к отлету 
на зимовки.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ И ОСЕДЛЫЕ
Японские журавли, гнездящиеся на 

Дальнем Востоке нашей страны, улета
ют зимовать на Корейский полуостров 
и в долину реки Янцзы, где кормятся на 
болотах и рисовых полях, а птицы, жи
вущие на острове Хоккайдо, оседлы и 
всю жизнь проводят на одном месте. Там 
их постоянно подкармливают, на это 
выделяются специальные средства. 
Японские журавли едят самую разнооб
разную пищу: лягушек, рыбу, рачков, на
секомых. Изредка разоряют гнезда на

земных птиц, добавляют к «мясному» 
столу луковицы, корешки и семена рас
тений.
Журавль всегда парт над облаками, 
Но как-то с высоты спустился вниз. 
Наверное, взглянуть он захотел,
Как на земле у  нас живется людям. 
Они его исправно ощипали -  
И к небесам он больше не взлетел!

Японский журавль -  одна из самых 
редких птиц в мире, его численность со
ставляет не более 1500 особей. Из них в 
Японии обитает около 250, на Дальнем 
Востоке России -  всего 40-50 пар, ос-
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При слове «Япония» у большинства всплывают в памяти икеба
на, чайная церемония и сады камней, самураи с мечом за спиной, 
дзюдо, карате, коричневый пояс, черный пояс... И как-то забыва
ется, что прежде всего Страна восходящего солнца — это несколь
ко архипелагов, лежащих в Огненном поясе.

Нескончаемые 
парадоксы

Общая площадь всех 4 тысяч япон
ских островов едва достигает 372 тыс. 
кв.км — чуть меньше территории Нор
вегии. Однако если число норвежцев 
сравнительно недавно перевалило за 
четыре миллиона, то в Японии каким-то 
невероятным образом уживается друг с 
другом около 125 млн. человек. Вот уж 
воистину — в тесноте, да не в обиде!

А чтобы к этой толчее добавить еще и 
путаницы, японцы одновременно 
пользуются четырьмя системами лето
счисления: привычным для нас григори
анским календарем (введенным в обиход 
в 1973 году в качестве некоего общего 
фундамента для общения с остальным 
миром); традиционным для стран Вос
точной Азии лунным календарем шести
десятилетнего животного цикла; соб
ственной хронологией, началом отсчета 
которой является восшествие на престол 
первого императора, полумифического 
Дзимму Тэнно, относимое к 660 г. до Р.Х.; 
и, наконец, отсчетом времени по импе
раторским девизам.

Прекрасно уживаются друг с другом 
и четыре религии — исконно японский 

==> синтоизм, пришедшее из Китая конфу- 
§2£  цианство, индийский (по происхожде- 

нию, хотя также импортированный из

Китая) буддизм и культ предков, причем 
всякий житель Страны восходящего сол
нца каким-то загадочным образом испо
ведует все четыре разом. Разумеется, есть 
в стране и христиане, но не слишком 
много, и разговор о них особый. Глав
ное же, переместясь с материка на ост
рова, все меняется до неузнаваемости. 
Вот, например, буддизм — самая миро
любивая из религий. Однако на япон
ской почве она претерпела невероятные 
превращения: монастыри обернулись 
крепостями, а монахи наловчились ору

довать мечами не хуже саму-

Вдобавок ко всему 
этому в письме одновременно исполь
зуются две азбуки — катакана и хирага
на, знаки которых различаются графи
чески, но при этом эквивалентны по 
смыслу.

Наконец, располагая минимумом 
природных ресурсов и понеся самое со
крушительное поражение во Второй ми
ровой войне, Япония заваливает своими 
товарами рынки всего мира...

штурмовал» 
иы, город Киото, прич* 
Умели о своем —

А чтобы разобраться в бесчисленных 
этих противоречиях, никак не обойтись 
без истории с географией...

На драконьей спине
Никто не знает, откуда пришли япон

цы на свою нынешнюю родину, — извес
тно лишь, что произошло это около че
тырех тысячелетий назад. Никому не 
известно и происхождение этого наро
да, хотя исследования, произведенные в 
последние годы генетиками, доказывают, 
что род он ведет либо от предков нынеш
них корейцев, либо от общих с ними 
предков. Даже язык выдает родство как с 
языками алтайскими (что, в частности, 
опять-таки указывает на Корею), так и 
австронезийскими (что может указывать 
на Филиппины, Малакку, Индокитай и 
даже Океанию). Но кем бы они ни были 
и откуда бы ни явились, однажды оказа
лись предки нынешних японцев на мало
населенном архипелаге и принялись об
живаться там, приспосабливаясь к весьма 
разнообразной (от тропиков на юге до 
сурового по азиатским меркам севера) 
природе, попутно оттесняя все дальше на 
север загадочных первопоселенцев Япон
ских островов — бородатых айнов.

Впрочем, новая земля оказалась не 
только прекрасной и щедрой, но и гроз
ной. Очень грозной.
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Тропические ураганы — тайфуны — 
бич, без разбору обрушивающийся на 
многие страны, лежащие на берегах трех 
океанов: Атлантического, Индийского и 
Тихого. Бешеный ветер ударяет в прегра
ду с силой курьерского поезда, срывает 
крыши с домов, поднимает в воздух ав
томобили и выворачивает с корнем де
ревья... Правда, не всегда он оказывался 
злом. По крайней мере дважды ураган 
спасал Страну восходящего солнца, за 
что обрел имя Божественного ветра — 
Камикадзе. Оба раза он разметывал не
исчислимые парусные армады, собран
ные в XIII веке для покорения Японии 
пятым монгольским великим каганом 
Хубилаем — внуком Чингисхана, стре
мившимся продолжить его завоевания. 
Но это дважды за восемь столетий. 1уби- 
тельную же мощь тайфуны обрушивают 
на страну по нескольку раз в год...

Однако ураганами стихийные бед
ствия вовсе не исчерпывались — ведь 
Японские острова лежат в пределах зна
менитого Огненного пояса, о котором 
стоит рассказать подробнее. Эта зона 
повышенной сейсмической активности 
охватывает Тихий океан гигантской под
ковой, разомкнутой лишь на юге.

В Огненном поясе открыто уже около 
10 тыс. только подводных вулканов — со
творение мира здесь еще продолжается.

Почему именно этот регион планеты 
отличается столь буйным нравом, пока 
остается загадкой. Согласно одной из ги
потез, Тихий океан образовался вслед
ствие столкновения Земли с гигантским 
астероидом — сотни миллионов лет на
зад взбаламученные этим ударом недра 
не могут успокоиться по сей день. Со
гласно другой, самый большой океан 
планеты образовался потому, что в этом 
месте из расплавленной Земли чудовищ

ными космическими силами был выдран 
гигантский ком базальта, который ото
рвался и стал Луной. Есть еще третья ги
потеза, четвертая, пятая...

Так или иначе, землетрясения здесь — 
явление не чрезвычайное, а будничное. 
Не случайно в японской литературе для 
описания страны нередко используется 
сравнение с лежащим в море спящим 
драконом, который временами передер
гивается всем телом. А однажды этот дра
кон может просто нырнуть и кануть в 
бездну навсегда. Вот и фантастический 
фильм о фатальной катастрофе, привед
шей к исчезновению страны, в нашем 
прокате называвшийся «Гибель Японии», 
в оригинале именовался, как и положен
ный в его основу прекрасный роман из
вестного писателя Сакё Комацу, «Гибель 
дракона».

И, наконец, в довершение всех бед на 
японские берега временами обрушива
ются исполинские приливные волны — 
цунами. Но о них — отдельный рассказ.

Бешенство вод
Случается это намного реже, чем зем

летрясения, приблизительно раз в десять 
лет, но... Даже сухая энциклопедическая 
статья звучит на редкость красноречиво: 
«С древних времен цунами считаются са
мым страшным стихийным бедствием; 
только за последние два века от цунами 
погибло почти сто тысяч человек, они 
причинили неисчислимый ущерб при
брежным сооружениям и жилищам. Из- 
за неясности механизма образования... 
предсказать цунами невозможно».

Впрочем, некоторое представление о 
природе цунами у нас все-таки есть. Те, 
что послабее, порождены извержениями 
подводных вулканов или подводными

Красным цветом на карте обозначены 
наиболее активные участки Огненного кольца

оползнями. А наиболее мощные и ката
строфические... По периметру Тихого 
океана, на небольшом удалении от ма
териков, кольцом проходит упоминав
шийся уже Огненный пояс — цепи ис
полинских складок земной коры, 
медленно выпучивающиеся со дна глу
бочайших впадин. Все дуги островов — 
Японских, Алеутских, Зондских — пред
ставляют собой такие образующиеся в 
настоящий момент складки. Смятие этих 
складок неуклонно продолжается; под
нимаясь все выше, иногда со скоростью 
до двух метров в год, каждая из них в то 
же время наклоняется в сторону океана. 
Обращенный к материку скат менее крут, 
но также образует довольно глубокую 
заполненную водами впадину — таково, 
например, Японское море. Вдоль обра
щенных к материку скатов располагают
ся цепи вулканов. Давление внутри скла
док столь велико, что расплавляет 
породы их внутреннего ядра, и те раска
ленной лавой прорываются сквозь тре
щины. Под давлением подножия складок 
впадины с океанской стороны проседа
ют все глубже, и вдоль них располагают
ся центры крупных землетрясений.

И вот одно из них происходит — ска
жем, у подножия Алеутских складок рез
ко проседает в несколько приемов учас
ток дна длиною в несколько сот 
километров. Толчки образуют на повер
хности океана череду исполинских волн, 
которые со скоростью 200-300 км в час 
выгнутой дугой устремляются на юг.

В открытом море волна цунами неза
метна — слишком велик ее поперечник, 
достигающий 100, а то и 150 км.

Цунами неощутимо поднимет любое 
судно, и лишь точные приборы окажут
ся способны зафиксировать небольшое 
изменение уровня океана. А вот, прибли
жаясь к берегу, волна начинает расти и, 
если дно поднимается достаточно поло
го, может в конце концов взметнуться на 
20, 30, даже 40 метров. И всей тяжестью 
обрушиться на прибрежные поселения — 
перед таким титаническим напором не 
в силах устоять ничто, созданное чело
веческими руками.
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у нас — «Слово о полку Игореве», в Пер
сии — «Хосров и Ширин» и «Лейла и 
Меджнун» Низами Гянджеви. В Японии 
расцвет литературы пришелся на то же 
время — здесь родились «Повесть о Гэн- 
дзи», «Повесть о доме Тайра», «Повесть о 
Ёсицунэ». Как видите, законы повсюду 
действовали одни. ..А тем временем им
ператоры теряли понемногу власть, ста
новясь фигурами символическими, тог
да как реальные бразды правления 
прибирали к рукам могущественные ре
генты — сёгуны. Впрочем, рядовых япон
цев это касалось мало.

И вдруг в одночасье (по историчес
ким меркам, само собой) все перемени
лось, как меняется после разрушитель
ного землетрясения привычный пейзаж

Кацусика Хокусай. 
«Большая волна». 

1 -я половина XIX века

Известны случаи, когда морские па
роходы в несколько тысяч тонн водоиз
мещением забрасывало на километр в 
глубь суши.

Действующая с 1946 года Междуна
родная служба предупреждения о цуна
ми позволила значительно уменьшить 
число человеческих жертв: будучи ин
формированы за два-три часа о гряду
щем бедствии, люди успевают покинуть 
опасную прибрежную зону.

Обещанная история
Не стоит, впрочем, думать, будто 

жизнь на Японских островах была из-за 
всех этих стихийных бедствий нестер
пимой. Нет! К ним привыкли, как при
норовились мы к питерским дождям.

Более того, уже давно подмечена за
кономерность: народы развиваются тем 
интенсивнее, чем суровее и разнообраз
нее условия в странах, где они обитают. 
Разумеется, закономерность эта справед
лива лишь до известных пределов: экст
ремальный климат, как в Гренландии или 
Сахаре, например, настолько подрывает 
экономические возможности развития, 
что цивилизация впадает в некое подо
бие коллапса, консервируя на века свое 
нынешнее состояние, ибо все силы ухо
дят исключительно на поддержание жиз
ни. Природные же условия Японии, с 
одной стороны, были достаточно при
емлемы, чтобы прокормить мало-пома
лу растущее население и даже создать 
прибавочный продукт — этот непремен
ный фундамент всякого развития. С дру
гой стороны, там ничто не давалось да
ром, как в Эдемском саду, — за все 
приходилось платить: потом, кровью, 
риском.

Тем временем история шла своим че
редом. На более благодатном юге стра
ны возникали и разрастались города со 
множеством дворцов, храмов и кумирен. 
Правда, землетрясения диктовали свои 
законы архитектуре: там, где возводятся

сейчас современные сейсмостойкие 
многоэтажные здания, строились легкие, 
почти невесомые дома.

Традиционное японское жилье, даже 
достаточно богатое, обнесенное бамбу
ковым забором, ничем не напоминает 
привычные нам дома.

Стен практически нет — только раз
движные перегородки, обтянутые полу
прозрачной бумагой, которые 
устанавливаются или убирают
ся в зависимости от погоды, 
времени года или иных обсто
ятельств. Даже внешние стены 
существуют только по ночам — 
этакие деревянные ширмы, ко
торые с наступлением дня скла
дываются в шкафы. Все это если 
и рухнет — скорее всего, не убь
ет. Согревались обитатели тако
го дома у небольшого очага, из
вестного как своей скромной 
обогревающей силой, так и за
мечательной способностью  
долго сохранять тлеющие угли.
Главным же противопростуд- 
ным средством были очень го
рячие ванны — около 50°С.
Правда, сочетание горячих ванн 
со сквозняками сделали самой 
распространенной в Японии 
болезнью ревматизм, хотя и на этот слу
чай вулканические силы даровали бес
платное снадобье — бьющие во многих 
местах горячие серные источники.

Мало-помалу созидалась империя — 
в сущности, живущая по тем же законам, 
что и любая европейская. Императоры 
собирали земли, чиновники этими зем
лями управляли, люди работали, учились, 
торговали...

Любопытная деталь — несколько вы
дающихся произведений средневековой 
литературы родились почти одновре
менно, на рубеже ХИ-ХШ веков. Сканди
навский «Земной круг», германская 
«Песнь о Нибелунгах», в Грузии — «Ви
тязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели,

Двести лет 
в своем соку

Стихийные бедствия способна обру
шивать на страну не только природа, но 
собственная власть. Именно это и про
изошло с Японией в XVII веке. На протя
жении столетия с тех пор, как в 1542 году 
к японским берегам по чистой случай

ности занесло ветром португальский 
парусник, контакты Страны восходяще
го солнца с Европой неуклонно шири
лись. Купцы везли свои товары, миссио
неры — религию... Кстати, в христиан
ство японцы обращались весьма охотно 
(помните о четырех религиях?). Мисси
онер-иезуит Франсуа Ксавье, прозван
ный Апостолом Индийским и причис
ленный впоследствии к лику святых, пи
сал: «Насколько я могу судить, японцы 
превосходят в благочестии и вере все 
другие народы, открытые до сих пор. У 
них доброжелательный характер».

Однако любая политика несет в себе 
как преимущества, так и риск И полко
водец Хидэёси Тоётоми, фактический

Прибытие португальского корабля.
Роспись ширмы XVII в.



военный диктатор страны, призадумал
ся: не попытаются ли вечно мятежные 
феодалы юга опереться на могущество 
белых пришельцев? Идея пришлась ко 
двору. И некоторое время спустя (уже 
после смерти Хидэёси) начались гоне
ния на христиан — не хуже Нероновых 
или Варфоломеевской ночи: в одном 
только 1635 году были казнены двести 
восемьдесят тысяч последователей Хри
ста. А четыре года спустя был оглашен 
императорский указ: «Впредь, и так дол
го, пока солнце будет освещать землю, 
никто из чужеземцев не должен посе
щать Японию — даже в качестве посла. 
Этот указ никогда и никем не должен на
рушаться под страхом смерти». Такое же 
наказание предусматривалось и для вся
кого японца, который своей или даже не 
своей волей оказался бы за границей.

Страна закрылась — ни Берлинская 
стена, ни «железный занавес» не могли 
сравниться по непроницаемости с не
зримой преградой, воздвигнутый этим 
императорским рескриптом. Оставалась 
лишь малюсенькая замочная скважина — 
голландская фактория на крохотном ос
тровке Дэсима в бухте Нагасаки. Причем 
голландцам запрещалось покидать его 
пределы, лишь раз в год являясь для под
несения даров пред светлые очи сёгуна. 
Посещать факторию разрешалось всего 
одному голландскому судну в год — этот 
кратковременный и коммерчески мало
целесообразный визит на двести лет стал 
для Японии единственным знаком того, 
что за пределами страны существует 
необъятный мир.

Понадобилась грубая внешняя сила, 
чтобы вскрыть это законсервировавше

еся в самоизоляции Средневековье. И та
кой силой стала эскадра американского 
коммодора Мэтью Кэлбрайта Перри. Под 
прицелом орудий его девяти кораблей 
японцам пришлось-таки 31 марта 1854 
года подписать в Канагаве (современная 
Йокохама) знаменитый договор «о мире 
и дружбе».

внесла свою лепту в этот процесс

В самой Японии э т и  собы
тия привели к государственному перево
роту, покончившему с правлением сёгу
нов. Произошла «революция Мэйдзи» 
(что в переводе означает «просвещенное 
правление») — под таким девизом воца
рился первый за многие века полновла
стный император Муцухито.

Однако давайте оставим ненадолго 
историю и обратимся к отдельной чело
веческой судьбе.

Цусимский
триумфатор

Конечно, это всего-навсего один чело
век, однако жизнь его весьма показатель
на — судить по ней о японском нацио
нальном характере также удобно, как ста
вить диагноз по капле крови. Адмирал 
флота маркиз Хейхатиро Того. Он родил
ся 27 января 1847 года — четвертый сын 
в почтенной самурайской семье. В нача

ле своей карьеры он сражался на мечах и 
заряжал каменными ядрами бронзовые 
голландские пушки XVII века. А в зените 
ее — повел в бой один из самых совре
менных военных флотов мира и одержал 
победу над колоссом — Российской им
перией, победу, которая поставила Япо
нию в ряд самых могущественных миро
вых держав. Преображение прямо-таки 
фантастическое!

История поставила в Японии уникаль
ный и успешный эксперимент: как за 
полвека перепрыгнуть через три, из фе
одализма — в капитализм, из Средневе
ковья — в промышленную эру.

Чтобы совершить это, однако, потре
бовался столь же уникальный японский 
характер, сутью которого стало умение 
противостоять любому вызову стихии и 
обращать себе на пользу силу противни
ка. Скученной жизни огромного народа 
на тесных островах японцы сумели про
тивопоставить сотворение собственных 
крохотных вселенных Землетрясениям и 
ураганам — легкую архитектуру. В XX веке 
Япония попыталась основать средневеко
вую империю, завоеванную мечом. Траги
ческое поражение, понесенное во Второй 
мировой, помогло японцам ощутить лож
ность такого пути. Вывод ими был сделан 
правильный: не грезя о военной мощи, 
они сделали ставку на науку, технологии 
и финансы. Сегодня их незримая импе
рия охватывает чуть ли не весь мир.

Говоря о национальном характере я 
имею в виду вовсе не пресловутый «дух 
Ямато», не кодекс чести самураев «Буси
до». Нет — речь идет о непревзойденных 
прочности и гибкости духа, закаленно
го в Огненном поясе. _
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«ЛАХТА» ЗНАЧИТ «ЗАЛИВ»...

Сегодня, когда петербуржцы готовятся встретить 300-летие своего города, 
многим представляется, что история края начинается с того времени, когда 
Петр Великий основал на берегах Невы новую столицу России. Однако это не 
так. Задолго до 1703 года здесь существовало множество поселений, в числе 
которых была и Лахта.

<

Древняя Лахта
Люди поселились на берегу Финского залива, на террито

рии современной Лахтинской косы в глубокой древности, не 
позднее трех тысяч лет тому назад. Но Лахтинская стоянка 
первобытного человека просуществовала всего несколько сто
летий и погибла в результате резкого подъема уровня воды 
Древне-Балтийского моря. Когда появилось поселение Лах
та, точно неизвестно. Первое письменное упоминание о ней 
относится к 1500 году, когда писцы великого князя Московс
кого Ивана III побывали в Лахте -  в то время она была селом, 
центром одноименной великокняжеской волости в составе 
Спасско-Городенского погоста Ореховского уезда Водской 
пятины Великого Новгорода. Ее название, а «Лахта» в перево
де с финского языка означает «залив», свидетельствует о том, 
что коренные жители были финно-угорского происхожде
ния. В селе насчитывалось 10 дворов и 19 семей, оно состоя
ло из пяти небольших деревень. Дж из них дожили до насто
ящего времени. Нынешняя Лахта в XVI веке называлась «Лахта, 
средний двор». Конная Лахта была известна как Кондуя или

Петр Великий на Лахте спасает погибавших во время 
бури. 1 ноября 1724 г. С картины П.Я. Шамшина

Конту Лахта («Конту» в переводе с финского -  «двор, хозяй
ство», впоследствии это слово заменили более привычным 
русскому уху словом «Конная»), И наконец, небольшая дерев
ня, известная еще в начале XX столетия под именем деревни 
Бобыльской, в XVI столетии называлась «Лахта Переюоля», что 
по-фински означает «задняя деревня».

В 1617 году Лахта оказалась под властью шведской коро
ны. Территория Нотебургского, бывшего Ореховского, уезда 
была передана в аренду видному шведскому полководцу Яко
бу Делагарди. В ходе Северной войны (1700-1721) Россия 
вернула утраченное в начале XVII века побережье Финского 
залива. Основанный Петром I город на Неве стал столицей 
России, а Лахта оказалась в окрестностях стремительно рас
тущего Санкт-Петербурга.

Петровский мемориал
Память об основателе Петербурга, который часто бывал на 

северном побережье Невской губы и основал здесь свои усадь
бы -  Ближние, Средние и Дальние Дубки, передавалась в Лахте 
из поколения в поколение. Особо почиталось место, где, по 
преданию, в ноябре 1724 года Петр I вышел на берег Финского 
залива вместе со спасенными им во время бури людьми. В па
мять о христианском подвиге преобразователя лахтинские 
жители оберегали старую украшенную иконами сосну. Позднее 
рядом с ней оказались огромные осколки Гром-камня, найден
ного в районе Конной Лахты и послужившего пьедесталом 
Медному всаднику. Уникальная операция по перетаскиванию 
гранитного монолита весом около 1800 тонн из лахтинского 
леса на берег Финского залива привлекла внимание всей сто
лицы. 20 января 1770 года полюбоваться небывалым зрелищем 
в Лахту приезжала Екатерина Н. На берегу залива построили 
пристань, руины которой и сегодня видны во время отливов. 
Здесь же ныне возвышаются огромные куски гранита, отколо
тые от монолита перед погрузкой на судно и прозванные в на
роде Большим камнем. Так на лахтинском берегу пересеклись, 
разойдясь лишь во времени, два знаменательных события рос
сийской истории, связанные с именем Петра I.

Формирование Петровского мемориала на Лахте заверши
лось в конце XIX века постройкой по проектам архитектора



ПРОГНЛКА

Июльские торжества, 
посвященные 500 летиюЛахты

Герброда

Дачный пригород
Суровая природа Северного побережья 

Невской губы, не дававшая лахтинским 
крестьянам дохода от занятий сельским 
хозяйством, уже в начале XIX века полю
билась петербуржцам. После постройки 
в 1894 году Приморской железной доро
ги в Лахте начался настоящий дачный бум.
В отличие от чопорных дачных мест юж- Стенбок-Ферпор 
ного побережья Финского залива летнее 
население Лахты и Ольгина отличалось более демократич
ным составом. С Лахтой связаны имена таких знаменитос
тей, как художники И.И. Шишкин, И.Е. Репин, О.П. Остроумо
ва-Лебедева, поэты А.А. Блок и А.А. Ахматова, писатели 
К.И. Чуковский и Т.Л. Щепкина-Куперник, ученые О Д  Хволь- 
сон, А.П. Карпинский, артисты Г.С. Уланова, В.К. Папазян и 
др. Созвездие архитекторов, большинство из которых пост
роили для себя дачи в Ольгине, было просто ослепительным 
-  В.И. Шауб, Л.П. Шишко, А.П. Вайтенс, С.Г. Гингер, Г.Е. Гинц, 
А.Ф. Нидермейер и др. Своими постройками знаменитые лах- 
тинские и ольгинские дачники задали такой высокий уровень 
загородной архитектуры, который позволяет и сегодня рас
сматривать эти поселки как выдающиеся образцы градо
строительства начала XX века.

Сохранившаяся деревянная, рубленая, с изломанным шат
ром дача Вайтенса на углу Лесной ул. и Ключевого пр. в Оль
гине -  один из самых известных памятников русского дере
вянного модерна начала XX столетия.

В 1963 году Лахту и Ольгино ввели в городскую черту. По
селки должны были исчезнуть -  подобно Дачному, Купчино, 
Лигово... К счастью, чаша сия Лахту миновала. И сегодня го
род имеет реальную возможность создать на Лахтинской косе 
своеобразный, не похожий на другие, петербургский район, 
который сохранит уникальную культурную среду, доставшу
юся нам в наследство от предшествующих поколений.

Н.В. МИХАЙЛОВ, 
кандидат исторических наук

В.И. Шауба православной часовни (1893, не сохранилась) на 
берегу залива и храма во имя Св. апостола Петра (1894) на 
Лахтинском проспекте в память о христианском подвиге Пет
ра Великого. С тех пор Петров день -  29 июня (ст. ст.) -  отме
чался в Лахте как главный храмовый праздник. И именно от 
сохранившейся деревянной церкви Св. апостола Петра (ут
рачена была только колокольня) 15 июля этого года начался 
крестный ход к Финскому заливу, которым открылись тор
жества, посвященные 500-летию Лахты.

На месте разрушенной в 1930-е годы Петровской часовни 
состоялось открытие временного памятного знака. А рядом, 
на месте упавшей во время наводнения 1924 года Петров
ской сосны, высадили молодую сосенку.

Владельцы Лахты
22 декабря 1766 года Екатерина II пожаловала мызу Лахту 

своему фавориту -  графу Григорию Орлову. В состав Лахтин- 
ского имения кроме Лахты, Конной и Бобыльской входили 
деревни Лисий Нос и Дубки. Позднее среди владельцев Лах
ты были граф Яков Александрович Брюс, внук первого комен
данта Санкт-Петербургской крепости Р.В. Брюса; супруга пол

ковника В.Н. Куломзина Сара 
Яковлевна, урожденная графиня 
Стенбок; жена статского советни
ка Капитолина Ивановна Яковлева.

Около семидесяти лет Лахтин
ским имением владели представи
тели шведского графского рода 
Стенбок-Фермор. В 1844 году хо
зяином Лахты стал Александр Ива
нович Стенбок-Фермор (1811 — 
1853). Его супруга Надежда 
Алексеевна, урожденная Яковлева 
(1815-1897), являлась правнучкой 
знаменитого откупщика и завод
чика С.Я. Яковлева и принесла сво
ему мужу огромное приданое. Ког
да в 1897 году старая графиня 

умерла, ее личное состояние оценивалось в фантастическую 
для того времени сумму -  почти 41 миллион рублей. После
дний владелец Лахты молодой граф Александр Владимиро
вич Стенбок-Фермор (1878-1945) очень быстро промотал до
ставшееся ему наследство. Бурный роман молодого корнета 
лейб-гвардии Гусарского полка с известной в столице дамой 
полусвета Ольгой Ножиковой не смогли прервать ни дворян
ская опека над имуществом, ни ссылка графа в действующую 
армию в Манчьжурию. Вынужденная разлука только подтол
кнула влюбленных к решительным действиям. Ольга Ножи
кова в 1905 году сбежала из России, добралась до Китая и в 
Манчьжурии обвенчалась в походной церкви со своим ми
лым. Скандальный брак заставил графа Александра Владими
ровича оставить службу и уехать во Францию, откуда счаст
ливая чета лишь изредка наведывалась в Лахту. Вечно 
нуждавшийся в деньгах граф начал широкую распродажу зе
мель имения под дачное строительство. Так в 1907 году ря
дом с Лахтой возник поселок Ольгино, названный в честь его 
супруги. Имение несколько раз закладывалось, пока шесть лет 
спустя не перешло в собственность Акционерного общества 
«Лахта» графа А.В. Стенбок-Фермора и К0.

В распоряжении графской семьи до революции 1917 года 
оставался только парк с дворцом на берегу залива, возведен
ный в начале 1890-х годов и сохранившийся до настоящего 
времени. Дворец был построен предположительно по проек
ту В.П. Цейдлера с претензией на барочную пышность. Квад
ратная в плане башня придает зданию известную романтич
ность, и местные жители называют его замком. От 
роскошного внутреннего убранства сохранилась парадная 
мраморная лестница, но, к сожалению, сегодня дворец и парк 
для обозрения недоступны, так как заняты закрытой органи
зацией.

Лохптнская церковь. 
Фото конца ХШ века
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«Знаете ли вы?» (стр. 5]: 1 -  б; 2 -  в; 3 -  б; 4  -  а;
5 -  а; 6 -  б; 7 -  а.

«Архивъ» (стр. 21 ): 1 -  б; 2 -  в; 3 -  а.
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Ответы на загадки из N5 17. РЕБУС 1: корсар. РЕБУС 2: пират. РАЗЛИЧИЯ: десять. ПИРАТЫ: в желтой 
чалме. ПУСТЫЕ КЛЕТКИ: первый ряд -  2; второй ряд -  4,2; третий ряд -  4,3.



Ж ИВО Й МИР
Прогулка по лесу, без сомнения, 

укрепляет здоровье. Тем более 
если вам посчастливилось 

насобирать целебных грибов...

КУНСТКАМЕРА
Какому великану этот перстень 
пришелся бы впору? Вряд ли об 
этом задумывались ювелиры, 
вознамерившиеся попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса.

АРХИВ
Об одной романтической истории из 
жизни юного Готе, ставшей сюжетом  
его знаменитого романа 
«Страдания юного Вертера».

-4?^ -%а§С

РОДИНА
Нивхи, коренные жители Сахалина, 

утверждают, что по ночам там можно 
услышать плач и стоны духов...
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Отгадайте кроссворд и из букв, которые находятся в желтых клетках, составьте 
слово. Для участия в конкурсе впишите это слово в купон на странице 4.
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