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Х
отя библейское предание о грехопадении человека из
вестно каждому, но все же остается непонятным -  за
чем было змею обманывать Еву? Ведь, кроме прокля
тия, он ничего не получил. В то же время в Библии сказано, что 

змей был «хитрее всех зверей полевых». Может быть, в переска
зе событий что-то упущено?

На этот вопрос ответил известный английский историк ре
лигии Джеймс Джордж Фрэзер в книге «Фольклор в Ветхом 
завете». Он обратил внимание, что у многих народов существу
ют более или менее похожие версии о золотом веке человече
ства, или веке «невинности», и о его конце, то есть грехопаде
нии. В фольклорной традиции божество создает людей и дарует 
им различные блага, в том числе оно решает сделать их бессмерт
ными. Для чего посылает к людям вестника, повелевая раскрыть

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КУНСТКАМЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

чнозеленая
тайна

тайну деревьев жизни и смерти. Но змей, который и был вест
ником, замыслил погубить людей и сказал им, что, вкусив пло
ды с дерева смерти, они никогда не узнают смерти. Сам же съел 
плоды с дерева жизни -  и род змеиный обрел бессмертие. Дей
ствительно, во многих странах народная традиция приписыва
ет змеям вечную жизнь: будто бы они каждую весну получают 
вместе с новой кожей и новую молодость.

Наше скульптурное изображение нельзя назвать каноничес
ким, так как дерево, у подножия которого стоят Адам и Ева, -  это 
не только древо познания, но и древо жизни. Видно, что на его 
ветках растут всевозможные фрукты, живут птицы и звери. Ка
жется, что именно оно дало начало всему живому. Этот образ не 
случаен. Скульптура была изготовлена народными мастерами в 
1960-е годы в Мексике -  в стране, где христианство, как извест
но, не является традиционной религией.

500 лет тому назад началась колонизация Нового Света. Кон
кистадоры искренне считали, что несут язычникам истинную 
веру и спасают их души. Для облегчения понимания и приня
тия христианских обрядов и традиций местному населению 
разрешалось отмечать только основные религиозные праздни
ки, а для объяснения происходящего устраивались уличные 
представления на евангельские сюжеты.

Многие христианские образы получили в Мексике новую ин
терпретацию, так как нашли свое подобие в традиционных веро
ваниях индейцев. Например, древо жизни, по представлениям 
многих индейских племен, является центром мироздания. Змей 
также играет важную роль в становлении существующего мира -  
иногда положительную, иногда отрицательную... И до сих пор 
религиозные праздники мексиканцев сопровождаются красоч
ными шествиями, во время которых по улицам несут своеобраз
ные скульптурные изображения не только Христа и святых, но и 
этого удивительного древа...

Милена ТРЕТЬЯКОВА
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На морях
не ведал поражени^

Россия ▲
Возвращение 
Пернатого Зме.Ъ

Все новое, как известно, -  хорошо забытое старое. Полгода тому назад сотрудники 
московского Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана при сверке фондов обна
ружили на неприметном образце горного хрусталя изображение христианского крес
та и бородатого человека с книгой в руке. При проверке старых каталогов выясни
лось, что этот экспонат числился в коллекции музея еще в 1806 году. По данным каталога, 
«хрустальная икона» была привезена из Бразилии. Специалисты датировали ее 
XVI-XVIII вв. К сожалению, более точное время ее создания и сюжет остались тайной.

Бирма А
Блестящие латунные змеи обвивают 

шеи бирманок на протяжении всей их 
жизни. Прежде женщинам надевали одно 
за другим металлические кольца, которые 
запаивали. Теперь их заменили спираля
ми -  по мере вытягивания шеи их заме
няют новыми, более длинными. «Лебеди
ная» шея в горных районах Бирмы 
считается главным признаком женской 
красоты, только вот держать голову без 
таких подпорок шея уже не может...

Таиланд
Не пугайтесь: перед вами не кадр из 

фильма ужасов, а компания вполне бе
зобидных питонов, которых в Юго-Во
сточной Азии разводят... на колбасу.

Второе рождение 
«Бродячей собаки»

14-15
Ричард1Ч6-19
Перекресток эрудите^ ^  

Тропами
золотоискате/^ ^
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Загадки змееведен^ ^
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Япония Jk
Историческое рукопожатие человека и человекоподобного ро

бота, созданного японской фирмой «Хонда». Азимо -  назван
ный в честь американского писателя-фантаста Айзека Азимо
ва, автора знаменитых Трех законов роботехники, -  первый в 
мире робот, способный воспроизводить человеческие движения; 
рост его -  120 см, а вес -  43 кг. Творцы этого чуда уверены, что 
его потомки смогут вписаться в человеческое общество и по-ази- 
мовски стать партнерами человека.

Россия ^
Куршская коса в Калинин

градской области включена в 
список всемирного наследия 
Ю НЕСКО как «культурный 
ландшафт, являющий собой 
пример гармоничного сосуще
ствования природы и челове
ка». Коса простирается почти 
на 100 км между морем и за
ливом и проходит по террито
рии двух государств -  России 
и Литвы. Этому уникальному 
творению природы и челове
ческих рук семь тысяч лет.

Н а земле существует 
около 3000 видов 
змей, длина их тела колеблет

ся от 8 сантиметров до 10 мет
ров, а число позвонков — от 
141 до 435.

Карфагенский полково
дец Ганнибал в одном 
из морских сражений приме

нил необычное оружие: на па
лубы кораблей противника 
были брошены сосуды со 
змеями, после чего враги об
ратились в бегство.

Змею, украшающую 
жезл бога врачевания 
Эскулапа, так и назвали — эс- 

кулапова змея. Считается, что 
именно ее мы видим на эмб
леме врачей. Кстати, укус ее 
для человека не опасен.

П
о легенде, Клеопатра, 
решив покончить с со
бой, попросила служанку при

нести корзину с фруктами, на 
дне которой лежала ядовитая 
змея. От ее укуса и скончалась 
царица Египта.

Появившиеся в Средние 
века во Ф ранции 
длинноствольные орудия ста

ли называть кулевринами (от 
французского coulevre, что оз
начает «уж»), а в Германии 
шлангами (schlang в переводе 
с немецкого просто «змея»).

Известно ли вам, что 
слово «серпантин», 
которое обозначает извиваю

щуюся горную дорогу и ново
годнее украшение, произошло 
от латинского serpent — 
«змея»? А вот похожее слово 
«серп» не имеет к змее ника
кого отношения и произошло 
от латинского sarpare, что зна
чит «срезать».

Новая Зеландия
Тринадцать серфингистов 

установили новый мировой 
рекорд по числу людей, удер
жавшихся на одной доске 
(длина ее составила 7,8 м). Это 
произошло в городе Оакура 
Бич. Предыдущий рекорд (12 
человек) был установлен в 
Англии два года назад.

Россия
Это заслуженный ветеран 

космоса -  орбитальный комп
лекс «Мир», восьмая отече
ственная внеземная станция, 
выведенная на околоземную 
орбиту 20 февраля 1986 года. 
На ее борту побывало 28 дли
тельных и 30 международных 
экспедиций, работали 108 
космонавтов, в том числе 63 
иностранных, выполнено свы
ше 22 000 научных экспери
ментов и более 20 международ
ных программ в различных 
областях науки и техники, со
вершено 77 выходов в откры
тый космос. «Мир» уже про
работал намного дольше, чем 
первоначально предполагалось, 
и вскоре, едва ему исполнится 
15 лет, 27-28 февраля 2001 
года будет введен в атмосферу 
и затоплен в Тихом океане.
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Санкт-Петербург
Знакомьтесь: наш Следо

пыт, 11-летний петербургский 
нумизмат Егор Розин. Он рас
скажет нам о редчайшей рус
ской монете, хранящейся в 
коллекции Эрмитажа.

В 1825 году после неожидан
ной смерти Александра I на 
российский престол должен 
был взойти его брат Констан
тин Павлович. Тогда же были 
спешно отчеканены пробные 
экземпляры монеты с профи
лем нового самодержца -  
«константиновские рубли». 
Однако вскоре выяснилось, 
что двумя годами ранее вели
кий князь Константин отка
зался от своих прав на власть, 
и императором стал третий 
сын Павла I -  Николай. Проб
ные монеты были уничтоже
ны, и сегодня их сохранилось 
всего 9 (по другим подсчетам -  
5 или 6) экземпляров.

1. ПОДОТРЯД 
ЧЕШУЙЧАТЫХ, К 
КОТОРЫМ относятся 
ЗМЕИ, НАСЧИТЫВАЕТ...

а) 13 семейств;
б) 35 семейств;
в) 50 семейств.

2. МИФИЧЕСКОГО ДЕМОНА 
-  ВРАЧЕВАТЕЛЯ ШАДРАПУ 
СОПРОВОВДАЮТ ЗМЕИ И.„

а) ежи;
б) пчелы;
в) скорпионы.

3. КАКОЕ СОЗВЕЗДИЕ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЗВЕЗДУ 
АЛЬФАРД?

а) Гидра;
б) Змея;
в) Змееносец.

1
1 4 5 2 3 1 1 1 2 1 1
1 3 2 2 2 4 9 9 2 8 9 10 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 4
1 1 1 1 2 3 14 1 1 12 10 1 1 1 10 9 8 7 6 4 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1

5 5
5 3

2 1 1 [2_ 5
2 1 4

2 2 3 2
1 2 2

4 2
9

11 4
12 1 1

13 1
14 2
13 2
14 2
16 2

3 2 12
30

Ответ из №  25

Заштрихуйте то количество клеток, которое 
указано в соответствующих строках и столб
цах. Если вверху или слева указана более чем одна 

цифра, то между ними есть хотя бы одна незакра
шенная клетка. У вас должен получиться рисунок. 

Ответ будет опубликован в следующем номере.

4. СВЕЖИЕ ЛИСТЬЯ КАКО
ГО РАСТЕНИЯ РЕКОМЕНДУ
ЮТ ПРИКЛАДЫВАТЬ ПРИ 
УКУСАХ ЗМЕЙ?

а) Одуванчика;
б) подорожника;
в) лопуха.

5. КАКУЮ ЕГИПЕТСКУЮ 
БОГИНЮ ИЗОБРАЖАЛИ В 
ВИДЕ Ж ЕНЩ ИНЫ С 
ГОЛОВОЙ ЗМЕИ?

а) Меритсегер;
б) Бает;
в) Хатор.

6. КАКАЯ ЗМЕЯ ИЗ СЕМЕЙ
СТВА ГАДЮК САМАЯ ЯДО
ВИТАЯ?

а) Эфа;
б) гюрза;
в) носатая гадюка.

7. ГОРОД ЗМЕИНОГОРСК 
НАХОДИТСЯ В...

а) Краснодарском крае;
б) Красноярском крае;
в) Алтайском крае.

ОТВЕТЫ НА СТР. 23
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ПОЛЗУЧИЕ «КУЗЕНЫ»
Питон и удав — это не одно и то же. Они 

родственники довольно близкие (скажем, 
как двоюродные братья), относятся к одно
му семейству ложноногих змей. У них есть 
остатки задних ног в виде маленьких когот
ков у основания хвоста. Живут они в раз
ных «квартирах» — питоны только в Афри
ке, Азии и Австралии, а удавы 
распространены более широко: они есть еще 
и в Америке, и в Европе. Единственный вид 
европейских удавов — западный удавчик — 
не превышает метра в длину и живет в ос
новном под землей. А вот обитающий в 
Южной Америке гигантский удав анаконда 
достигает чудовищных размеров, самый 
большой пойманный экземпляр «дорос» до 
11 м 43 см. Впрочем, сетчатый питон, жи
тель Юго-Восточной Азии, способен посо
ревноваться с анакондой, достигая в длину 
10 м. Так что спор о том, какая змея самая 
длинная, еще не закончен. Вполне возмож
но, в таинственной глубине джунглей скры
ваются такие гиганты, которых мы пока не 
можем себе вообразить... Удавы рождают 
живых детенышей, а питоны откладывают 
яйца — в этом их существенное различие. 
Во всем остальном они весьма похожи, так 
что неискушенному человеку вряд ли на 
первый взгляд удастся отличить питона от 
удава. Всего на нашей планете известно 
чуть больше двадцати видов питонов и свы
ше шестидесяти видов удавов.

6

Редкая в природе парагвайская желтая анаконда не 
так велика, как обыкновенная, она может вырасти 

только до 5 м. Эта змея недавно перелиняла, сняв 
старый отмерший слой кожи, как чулок, и сверкает 

свежим ярким нарядом.

Древние восточные мудре
цы не зря один из 12 годов 
лунного цикла назвали го
дом Змеи. Красота и гра
ция, загадочность и опас
ность — все это змея. К  
тому же неядовитые змеи 
питоны и удавы — навер
ное, самые сильные суще
ства на Земле...
«давят» противника, если сами подверг
лись нападению; обороняясь, они лишь на
носят ему весьма серьезные укусы свои
ми острыми и ломкими зубами.

КАК КРОЛИК СМОТРИТ 
НА УДАВА

Мало кто из животных стал героем 
стольких легенд и сказок, как удавы, осо
бенно анаконда. Неподвижному холодно-

УДАВЬЯ УДАВКА
Сила этих змей просто невероятна. Мас

сивных костей у них нет, и почти все тело 
составляют могучие мышцы. Большие уда
вы без труда душат даже тапиров и кроко
дилов! Обычно они подстерегают свою до
бычу у водопоев. Неосторожно 
приблизившееся к ней животное змея схва
тывает многочисленными острыми загну
тыми внутрь зубами и, быстро захлестнув 
жертву двумя-тремя кольцами тела, сдав
ливает до тех пор, пока не перестает ощу
щать биение ее сердца. Но делает это осто
рожно — так, чтобы не поломать у добычи 
крупные кости, ведь потом придется гло
тать ее целиком, и острые обломки могут 
поранить удаву внутренние органы. Как бы 
широко ни открывалась пасть и ни растя
гивалась кожа на брюхе удава, но даже са
мые крупные анаконды не в состоянии про
глотить корову, они охотятся на животных 
среднего размера: свинок пекари, черепах, 
кайманов. Человек им явно «не по зубам» — 
случаев гибели людей от удавов в последние 
десятилетия не известно. Что интересно, 
обхват кольцами тела — это исключитель
но охотничий прием. Змеи никогда не

I Значительную часть 
жизни удавы проводят на 
деревьях. Быстро и плавно 
змея скользит по веткам 
благодаря согласованным 
движениям многочислен
ных гибких ребер и особому 
устройству крупных 
брюшных чешуй.
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му взору гигантского удава приписыва
ется гипнотическая сила, парализующая 
волю любого живого существа, вслед
ствие чего жертвы сами лезут в пасть 
змеи. Не меньший ужас нагоняют на лю
дей рассказы «очевидцев» о том, что ана
конда якобы способна вставать верти
кально, имитируя дерево. А индейцы с 
берегов Амазонки рассказывают, что 
каждый удав по крайней мере два раза в 
месяц становится ядовитым, а также то, 
что анаконда любит лакомиться беремен
ными женщинами и легко проникает на 
любой корабль — но только при условии, 
что на этом корабле белые паруса... Ос
тавим эти сказки на совести рассказчи
ков — у удавов достаточно и вполне ре
альных, но не менее удивительных 
особенностей.

КАК УДАВ СМОТРИТ 
НА КРОЛИКА

Пресловутый холодный немигающий 
«завораживающий» взгляд удава объяс
няется тем, что у змей сросшиеся про
зрачные веки, которые, как стекло, защи
щают глаз от повреждений, а само глазное 
яблоко почти неподвижно — поэтому 
змеи не могут смотреть искоса, а всегда 
глядят в упор. Слуха, такого, как у нас, 
змеи не имеют вообще, поскольку у них 
нет наружного уха, но они могут улавли
вать вибрацию почвы и воздуха прямо че
рез тело. Главным источником информа
ции об окружающем мире для удава 
является обоняние. Но нюхают змеи не 
носом, а языком. Длинный гибкий раз
двоенный язык регулярно высовывается

У обыкновенного удава рождают
ся от 10 до 60 детенышей. Понача
лу они могут быть совсем не 
похожи друг на друга по окраске, 
но со временем все станут одина
ковыми - зеленовато-желтыми.

Анаконда -  настоящая 
водяная змея, она 
прекрасно плавает и 
ныряет, а добычу 
часто подкарауливает, 
находясь под водой и 
выставив наружу 
только кончик морды и 
глаза.

тания — удушение и проглатывание до
бычи целиком. Впрочем, представьте 
себе, что думает кролик, наблюдая чело
века, поедающего кроличье рагу... У раз
ных животных — разные способы пита
ния, и ни один из них не лучше и не хуже 
других. Мы ведь не возмущаемся, когда 
сами змеи попадают на стол в качестве де
ликатесного блюда. Известное во всем 
мире украшение китайских ресторанов — 
блюдо «Битва Дракона с Тигром» — из
готавливается из мяса змеи и кошки. На 
рынках Юго-Восточной Азии питонов 
продают как колбасу — на вес и на длину. 
Кроме того, что они считаются изыскан
ным лакомством, из них изготавливают 
специфические восточные снадобья. Уда
вов истребляют из-за кожи: дубленая и 
высушенная, она сохраняет рисунок, что 
очень ценится. Контрабанда живых уда
вов, как и вообще контрабанда зоотова
ров, приносит баснословные барыши 
(второе место после торговли наркоти
ками). Увы, сила и проворство удавов 
не помогают им выживать в соседстве с 
людьми — многие виды стали редкими. 
Так, может, хоть в год Змеи следует по
беречь от человеческой алчности эти 
удивительные создания Природы?

Елена ПАВЛОВА

через специальное отверстие, касается 
почвы или предметов и быстро втягива
ется обратно в рот, где кончики его вкла
дываются в специальные ямки на небе, 
устланные чувствительными клетками. В 
результате удав очень тонко различает 
множество запахов и, как ищейка, может 
безошибочно выслеживать добычу, узна
вать о присутствии противника или ра
зыскивать брачного партнера. Прибли
зившись к спрятавшейся или незаметной 
для глаз добыче, удав пользуется особы
ми органами чувств — термолокаторами. 
На губах некоторых видов змей имеются 
ямки, которые улавливают тепловые 
лучи, испускаемые животными. Так что 
шанса ускользнуть у жертвы практичес
ки не остается. Но едят змеи нечасто — 
один раз в несколько недель, а то и меся
цев. Несколько раз в год змея линяет, в 
это время она отказывается от еды и ста
новится раздражительной — так же ведет 
себя самка во время беременности (100 - 
150 дней). Бывало, что в неволе удавы те
ряли аппетит и на год, а потом вновь на
чинали питаться.

«БИТВА ДРАКОНА С ТИГРОМ», 
ИЛИ ПОЧЕМ МЕТР?

Страх, который у некоторых из нас 
рождают гигантские удавы, рожден мис
тическими легендами и ужасными 
впечатлениями от их манеры пи
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Мексика
Эта червеобразная ящерица живет под землей, передвигаться 

ей помогают две крохотные лапки, а в рыхлом грунте она прижи
мает их к туловищу и роет землю головой. По земле же айолот 
передвигается, изгибаясь всем телом, как самая настоящая змея.

Канада
Попав на тихоокеанское по

бережье Канады, не рассчиты
вайте, что вам удастся разгули
вать где вздумается: здешние 
медведи, имеющие необычно 
светлую окраску, укажут гра
ницу, дальше которой вы не 
сможете продвинуться. Меж
дународные природоохранные 
организации предложили пе
реименовать участок Британ
ской Колумбии между южной 
оконечностью Аляски и север
ной оконечностью острова 
Ванкувер в «Великий Медве
жий Дождевой лес», а самих 
топтыгиных именовать духа
ми-охранителями.

▼

Россия А
Появление на свет бегемота зимой -  явление редкое. Чтобы 

не сглазить малыша, сотрудники Калининградского зоопарка 
целую неделю не сообщали о его рождении. У бегемотихи Мэри 
это уже 24-й детеныш. Пол новорожденного пока неизвестен -  
мама ревниво оберегает его от посторонних. Однако уже сего
дня можно сказать, что примерный вес бегемотика при рожде
нии -  70 килограммов, аппетит -  хороший, он каждый день при
бавляет в весе по 10 килограммов.

Россия
Единственная в России зообаза Госфильмофонда расположе

на в лесной местности Петушинского района Владимирской об
ласти. Здесь содержат и дрессируют животных, снимающихся в 
кино. Инициатором создания зоостанции был в 1947 году извест
ный советский режиссер Александр Згуриди. Сегодня во влади
мирском лесу живут почти ручные звери и птицы, сыгравшие в 
сотнях лент. «В каком фильме моя следующая роль?» -  интере
суется лис Серый у начальника зообазы Татьяны Ярюшой.

Африка *»•
Африканские змеи яйцееды питаются только яйцами птиц. 

Рот этой змеи обладает невероятной растяжимостью, а мелкие 
конические зубки помогают удерживать гладкий предмет. После 
того как яйцо окажется в глотке, его скорлупа разрушается осо
бой «яйцевой пилой» -  острыми отростками позвонков, кото
рые концами выходят в пищевод. Благодаря этим приспособ
лениям яйцеед может проглотить несколько яиц подряд.

США ^
Это вам не какая-нибудь 

инфузория-туфелька, знако
мая всем со школьных лет, а 
подлинное чудо и триумф со
временной науки. Бактерия, 
именуемая Bacillus permians, 
была найдена в знаменитой 
Карлсбадской пещере в Нью- 
Мексико, где провела около 
250 миллионов лет замуро
ванной в кристалле каменной 
соли. Однако ученые из Уэст- 
честерского университета 
(штат Пенсильвания) сперва 
пришли к выводу, что бакте
рия не мертва, а пребывает в 
анабиозе, после чего сумели 
вернуть ее к жизни. Теперь со
временница динозавров 
здравствует и процветает.



Глава I
ВХОЖДЕНИЕ В Ж ИЗНЬ

Из веку в век то там, то здесь возникают из 
ниоткуда яркие, колоритные фигуры людей,
называемых великими авантюристами.____________________

В очерках этого цикла мы поговорим о некото  -

рых из них. И  с кого же начать, как не с Каза
новы, чье имя уже давным-давно стало нари
цательным? __________________________________________________________________________________________________

Родился Казанова 2 апреля 1725 года в 
Светлейшей Республике Венеция и при 
крещении был наречен именами Джако
мо Джироламо. Трудно сказать, кем в 
действительности был он по происхож
дению -  это первая из бесчисленных за
гадок, сопровождающих всю его жизнь. С 
точки зрения закона, родителями Джако
мо являлась чета актеров (ремесло, надо 
сказать, по тем временам не слишком по
чтенное) -  Гаэтано Джузеппе Джакомо 
Казанова и его супруга Занетта, урожден
ная Ф арусси. Отец семейства то ли 
впрямь был отпрыском испанских гран
дов, которого превратности судьбы выну
дили пойти на подмостки, то ли припи
сывал себе благородных предков -  бог



tm
rr

n
й  еЩпыт №СЕп ш р ь  zooi

весть. Его роль в этой истории вообще 
исключительно мала -  он умер, когда 
юному Джакомо едва сравнялось восемь. 
Есть, впрочем, основания полагать, что 
подлинным отцом Казановы был венеци
анский патриций Микеле Гримани.

Занетта гастролировала -  то в Петер
бурге, при дворе Анны Иоанновны (на 
которую, увы, итальянская комедия дель 
арте впечатления не произвела), то в Лон
доне, где у нее даже завязался роман с 
принцем Уэльским и родился третий ре
бенок. В связи с этим ходили упорные 
слухи, что младший брат Джакомо, 
Франческо, -  незаконнорожденный от
прыск принца, вскоре взошедшего на пре
стол под именем короля Георга III. При 
всем том, надо сказать, дети четы Каза
нова оказались далеко не бездарными. 
Франческо, например, стал художником- 
баталистом -  это ему Екатерина II зака
зала полотно «Битва при Очакове», ко
торым и сейчас можно полюбоваться в 
Эрмитаже. Другой брат, Джованни, так
же избрал стезю живописца и закончил 
карьеру директором Академии художеств 
в Дрездене. Третий, Гаэтано, посвятил 
себя церкви. Наконец, сестра, Мария 
М агдалина, снискала славу лучшей 
танцовщицы Дрезденской оперы. Речь, 
впрочем, не о них.

А пока Джакомо рос, лелеемый бабуш
кой -  Марцией Фарусси. Лелеять было 
надо: некрасивый и нелюдимый ребенок 
отличался еще и болезненностью. Впро
чем, к двенадцати годам здоровье его по
шло на поправку, и его отправили в Па
дую -  учиться. А уже в шестнадцать он 
закончил Падуанский университет, защи
тив разом две докторские диссертации -  
по богословию и праву. И тут же отпра
вился в первое из своих путешествий -  на

греческий остров Корфу, а затем в Кон
стантинополь. Началась взрослая жизнь.

Глава II
ИСКАТЕЛЬ

Перечисляя поприща, на которых под
визался Казанова, энциклопедия « Брита- 
ника» пишет: «...проповедник, писатель, 
воин, шпион и дипломат». Можно доба
вить: математик, историк, масон, финан
сист, музыкант, наконец, библиотекарь -  
именно в этой должности он провел пос
ледние тринадцать лет жизни в принад
лежащем графу Вальдштейну замке Дуке, 
что близ современного чешского города 
Духцов. Казалось бы, как может соеди
ниться в одном человеке столько интере
сов и дарований, -  а ведь соединялось же, 
и соединялось органично...

Где только ни побывал он и чем только 
ни занимался за полвека, что отделяют 
надуанского студента от пожилого биб
лиотекаря из Дукса! Венеция и Рим, 
Франция и Голландия, Испания, Австрия 
и Россия, Ш вейцария, Пруссия и 
Польша... Казановисты (а это целое -  и 
многочисленное! -  сообщество ученых, 
посвятивших себя изучению деяний и 
наследия Казановы) посчитали, что за 
эти годы он исколесил по дорогам Евро
пы 184 000 км, -  то же самое, что четыре 
с половиной раза обогнуть земной шар по 
экватору. И это в эпоху, не знавшую «бо- 
ингов» и «мерседесов»! Он был знаком 
едва ли не со всеми великими современ
никами -  будь то Жан-Жак Руссо или 
Вольтер, Моцарт, граф Сен-Жермен или 
братья графы Орловы; его знали короли 
и министры, кардиналы и папы...

За оказанные дипломатические услуги 
Папа Климент XIII награждает его орде
ном Золотой шпоры, а венецианская ин

квизиция за чернокнижие приговарива
ет к пяти годам заключения в тюрьме 
Пьомби, что скрыта под свинцовой кры
шей Палаццо Дожей. Причем узнику 
даже не говорят, какой именно срок пред
стоит ему томиться: неизвестность -  еще 
одна, психологическая, кара. Хотя Палац
цо Дожей -  не крепость на острове, вроде 
нашего Шлиссельбурга или французско
го замка Иф, а дворец, расположенный в 
центре Венеции, за всю историю тюрьмы 
Пьомби из нее не было совершено ни од
ного побега. Это считалось совершенно 
невозможным. Для кого угодно -  только 
не для Казановы; он бежал, еще и прихва
тив с собой товарища по несчастью из 
соседней камеры.

На службе у Людовика XV Казанова по 
поручению де Берни, бывшего французс
кого посла в Венеции и сотоварища по 
кутежам, а теперь кардинала и министра 
иностранных дел, выполняет деликатную 
миссию -  проводит тайную инспекцию 
военно-морского флота. Затем он органи
зует лотерею в пользу Военного училища 
(математическое обоснование проекта 
проверяли выдающиеся деятели эпохи 
Просвещения -  д’Аламбер и Дени Дидро). 
Не знаю, сколько выручила казна, но Ка
занова заработал на этом миллион ливров. 
Для министерства финансов он ведет (и с 
успехом) переговоры с голландскими бан
кирами; открывает в Париже мануфакту
ру для раскраски шелковых тканей рисун
ками с китайскими мотивами... Правда, 
предприятие это обанкротилось, и Каза
нова -  не в первый и не в последний раз -  
лишился состояния.

В Испании по поручению двора он ра
ботает над проектами заселения Сьерра- 
Морены швейцарскими и баварскими 
крестьянами, а также строительства та
бачной мануфактуры.

Самодержице всероссийской Екате
рине II он предлагает программу разве
дения под Саратовом шелковичных чер
вей; «План колонизации Поволжья и 
Сибири»; наконец, проект аграрной ре
формы -  столь смелый для крепостной 
страны, что за подобного рода начинание 
лишь полутора веками позже дерзнул 
взяться Столыпин...

Увы, все эти проекты и прожекты не 
приблизили Казанову к цели -  высоко
му положению при каком-либо европей
ском дворе. Всюду он бывал хорошо при
нят (не в последнюю очередь благодаря 
масонским связям и славе алхимика и 
каббалиста, неудержимо влекшей арис
тократов всех мастей). Но закрепиться 
нигде не удалось. Ближе всего к желае
мому он оказался в Польше, которую по
сетил, возвращаясь из России, -  казалось,
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король Станислав Понятовский вот-вот 
готов сделать заманчивое предложение. 
Но вмешался случай.

Нелепая ссора в театре привела к дуэ
ли с великим коронным гетманом, гра
фом Ксаверием Браницким. Они стреля
лись, венецианец был легко ранен в руку, 
а поляк -  тяжело в живот; поначалу ник
то не надеялся, что он выживет. Браниц- 
кий выжил, и впоследствии они с Казано
вой стали друзьями, но тогда венецианцу 
пришлось спешно покинуть польские пре
делы -  в противном случае он вполне мог 
снова оказаться в тюрьме.

И все-таки дуэль эта доказала, что в од
ном отношении Казанова своего добился. 
Кем он был? Самозванный «шевалье де 
Сенгальт», как он называл себя во Фран
ции, «граф Яков Касанова де Фарусси», 
как значилось в паспорте, выданном кня
зем Александром Голицыным «по Указу 
Ея Величества Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны, Самодержцы 
Всероссийской и прочая, и прочая, и про
чая»... Хорош граф! -  Фарусси, его дед по 
матери, был венецианским башмачни
ком... И тем не менее он сумел завое 
вать такие имя и славу, что даже 
ясновельможный гетман посчи- #
тал его равным.

Это, конечно, прекрасно, -  
но всего лишь утешение.

Глава III
ЛЮБОВНЫЙ 
НАПИТОК

И все-таки в первую оче
редь Казанова известен не как 
дипломат, разведчик-аналитик, 
экономист или финансист. При звуках его 
имени на память сразу же приходят леген
дарные амурные похождения. Их и впрямь 
было немало. Те же казановисты (или, вер
нее, казановистки -  этой стороной его 
жизни женщины почему-то интересуют
ся интенсивнее) скрупулезно подсчитали: 
в мемуарах упоминаются ровным счетом 
144 дамы. Существует, впрочем, мнение, 
что здесь венецианец поскромничал: в од
ном из писем он признается, что на самом 
деле их было раза в три больше. Трудно 
сказать, в мемуарах ли преуменьшение, 
хвастовство ли в письме, но до знамени
того донжуанского «ну, а испанок -  тыся
ча три» Казанова никоим образом не до
тягивает.

И еще одно соображение. Даже если 
принять максимальное число, около пяти
сот, но при этом разделить его на сорок 
пять лет любовных похождений, то ока
жется, что в среднем у Казановы было 
одиннадцать романов в год. Это, конечно,

внушительно, однако -  да простят суровые 
однолюбы! -  многие наши современники 
и соотечественники, утверждает статисти
ка, оставили Казанову далеко позади.

Но разве в числе дело? Не этим вошел 
в легенду славный шевалье де Сенгальт, 
а тем, что всякий раз действительно лю
бил -  восторженно, преданно и нежно. 
Ни об одной из женщин он не отзывался 
плохо -  ни в мемуарах, ни в письмах, -хра
ня о каждой лишь благодарную память. 
Благодарную судьбе за дарование пусть 
самого быстротечного и краткоживущего, 
но все-таки чуда истинной любви.

К женщинам Казанова был щедр -  во 
всех отношениях. Он не жалел для них 
денег, заработанных праведно или -  чего 
греха таить! -  неправедно (в 1767 году, 
например, его выслали из Вены за шулер
ство), мог остаться без гроша, но при этом 
исполнить любую прихоть очередной 
дамы сердца. Он не жалел для них време
ни, всегда готовый поступиться ради 
любви даже самыми важными делами, -  
и не в последнюю очередь в этом причи

на, по которой на житейском по- 
прище Казанова не слишком 

f ft преуспел. Он не жател для
J W f c .  женщин себя, посвящая им

все силы ума и души. Его 
алхимические опыты и 
магические сеансы, при 

Щ помощи коих он нередко 
^  зарабатывал на жизнь, 

были откровенным 
жульничеством. Каза- 

нова-алхимик не нашел 
*  ни философского камня,

__»-r. ни приворотного зелья. Но
Казанова-влюбленный, Казано- 

ва-любовник владел тайной любовного 
напитка, ибо волшебный источник бил 
в его собственной душе.

Именно поэтому сегодня иные жен
щины признаются, что подпадают под 
властное обаяние Казановы, которого 
уже двести лет нет в живых, -  подпада
ют, просто читая его «Историю моей 
жизни». Именно поэтому Казанове не 
только посвящают свои ученые труды 
казановисты, но к его фигуре обращают
ся и самые разные писатели -  англича
нин Ричард Олдингтон и Марина Цве
таева, поляк Ежи Ж урек, австриец 
Стефан Цвейг и десятки других. Имен
но поэтому по сей день жива легенда, 
будто на тихом кладбище в Духцове, где 
в июне 1798 года был погребен Казано
ва, ни одна женщина не может миновать 
его могилы, не зацепившись подолом за 
простой железный крест...

И в этом смысле Казанова не синоним 
литературных Дон-Жуана и Ловеласа, как

воспринимается это порой, а их антипод. 
Он не брал, но давал. Им нередко пользо
вались, порою цинично обирали, как его 
лондонская пассия Марианна Шапийон, 
однако даже на грани самоубийства он ос
тавался неизменно щедрым.

Глава IV
ТВОРЕЦ

«Можно его презирать, можно ему воз
ражать как историку и не признавать как 
художника. Только одного уже не удаст
ся -  снова сделать его смертным», -  пи
сал в 1940 году Стефан Цвейг. С тех пор 
Казанову стали заметно больше ценить и 
как художника, и как достоверного сви
детеля эпохи. Наиболее известна его две
надцатитомная «История моей жизни» -  
произведение поистине блистательное, 
ибо его творил автор, который сперва со
чинил собственную жизнь как увлека
тельный роман, а потом превратил эту 
жизнь в книгу.

Однако наследие Казановы этим не ог
раничивается. В нем есть и фантастичес
кий роман «Икосамерон, или История 
Эдуарда и Элизабет, проведших восемь
десят один год у мегамикров, коренных 
жителей Протокосмоса в центре Земли» 
(о путешествии к центру Земли по его 
следам напишут потом Жюль Верн, Эд
гар Райс Берроуз и Владимир Обручев). 
Он переводил на итальянский «Илиаду» 
Гомера, издавал математические тракта
ты и книгу о Первом разделе Польши -  
«Историю польской смуты»... И это еще 
далеко не все.

В дословном переводе «авантюрист» 
означает «искатель приключений». Но 
приключение каждый понимает по-свое
му и ищет чего-то своего. Казанова искал 
не богатства, славы или власти (вернее, 
искал, конечно, но далеко не в первую 
очередь), а полноты ощущений; он жаж
дал овладеть тем, что древние называли 
ars vivendi -  искусство жизни.

И в том преуспел. •
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Когда шестнадцатилетний
недоросль Федор Ушаков был
принят в Морской шляхетский
кадетский корпус, никто и пред
положить не мог, что имя его 
станет символом чести и му- 
жества российских моряков.

НОВАЯ ВОЙНА
...Конец июля 1791 года. Контр-адми

рал Ф.Ф. Ушаков — на мостике флаг
манского линейного корабля «Рожде
ство Христово». В бой с турецкой 
эскадрой командующий Черноморским 
флотом ведет 16 линейных и 2 бомбар
дирских корабля, 2 фрегата и 19 вспомо
гательных судов.

Кючук-Кайнарджийский мир, кото
рым завершилась предыдущая война с 
Турцией, оказался непрочным. Оправив
шись от поражений и потерь, Турция 
объявила России новую войну.

За плечами у талантливого и уже изве
стного адмирала — славные победы над 
неприятельским флотом в этой войне. 
Последняя — в сражении у Тендры. «Знат
ная победа... служит к особливой чести и 
славе флота Черноморского», — писал об 
этой виктории начальствующий над Чер
номорским флотом князь Потемкин.

У турок положение катастрофическое. 
В декабре 1790 года под натиском рус
ских войск пал неприступный Измаил. 
Султан предпринимает отчаянные шаги, 
чтобы спасти положение. Обвинен в из
мене и казнен командующий турецкими 
войсками, верховный визирь, а в про
шлом противник Ушакова капудан-паша 
(адмирал) Эски-Гассан.

♦СУЛТАН СОБРАЛ 
БОЛЬШОЙ ФЛОТ»

Это было первое, что услышал адмирал 
от пленного турецкого чауша (сержанта). 
Действительно, эскадра противника на
считывает не менее 18 линейных кораб
лей, 17 фрегатов и 40 мелких судов: ал
жирских, тунисских, трипольских. 
Командует флотом капудан-паша Гюс- 
сейн — самолюбивый молодой человек, 
друг и родственник султана Селима III. 
Под командованием капудан-паши де
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вять опытных адмиралов. Среди них са
мый известный и отчаянный — алжир
ский паша Саид-Али.

— Саид-Али поклялся султану, что при
везет Ушак-пашу в Стамбул в клетке, — за
кончил свой рассказ пленный турок.

— Вот пес! Пират алжирский! — в сердцах 
воскликнул Ушаков. — Пленником грозит
ся взять! А вот мы по-русски ему ответим!

В ИСТОРИИ ТАКОГО 
НЕ БЫВАЛО!

Ушаков решил идти к румелийским 
(западным) берегам Черного моря. К Ка- 
лиакрии подошли около полудня 31 
июля. На обширном рейде, под прикры
тием береговой батареи, расположился 
весь турецкий флот. А ветер дует с бере
га и благоприятствует ему — так кораб
лям гораздо легче маневрировать и вести 
бой. И тогда Ушаков принимает дерзкое 
решение — отрезать турецкий флот от 
берега, тем самым поставив турок в не
выгодное положение. Главное — действо
вать решительно и смело.

Появление русских кораблей стало не
ожиданностью для турок. Несмотря на 
превосходство в силах, они начали спеш
но рубить якорные канаты и ставить па
руса. При крепком ветре корабли сталки
вались бортами.

Ушаков сумел сблизить
ся с флагманским кораб
лем Саида-Али и ударил по 
нему из носовых орудий.
Посыпались обломки до
сок и рангоута, закричали 
раненые. Упала перебитая 
бизань-мачта, разлетелось 
вдребезги резное с позоло
той кормовое украшение, 
повержен на палубу флаг.
Как хотелось взять алжир
ского хвастунишку в йлен!

— Ну счастлив твой турецкий бог! — 
сказал с огорчением Федор Федорович, 
грозя кулаком удаляющемуся кораблю 
Саида-Али...

ВО СЛАВУ РОССИИ
Жестокий бой продолжался более трех 

часов и окончился полным поражением 
турок. Только наступление темноты спас
ло их от полного разгрома. Кое-как доб
ралась до Константинополя алжирская 
эскадра. Остальные корабли или затону
ли, или прибились к берегу. Войдя в про
лив, флагманский корабль Саида-Али 
начал тонуть, подавая из пушек отчаян
ные сигналы. Днем султан, увидев разби
тые корабли, ужаснулся и повелел немед
ленно ускорить мирные переговоры с 
Россией.

— А жалко, — сказал адмирал Ушаков, 
узнав об этом. — Раз и навсегда могли бы 
покончить с оттоманским флотом!

Победа была блистательной. Со времен 
Чесмы, где был уничтожен весь турецкий 
флот, Россия не наносила на море такого 
сокрушительного поражения. Только на 
флагманском корабле Саида-Али убитых 
и раненых насчитывалось около 450 че
ловек. Русский флот потерял убитыми 17 
и ранеными 28 человек, а потерь в кораб
лях не имел.

За победу при Калиакрии адмирал 
Ушаков был пожалован орденом Свято
го Александра Невского. С именем этого 
флотоводца связаны самые замечатель
ные победы русского флота на Черном и 
Средиземном морях.

Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ, 
кандидат исторических наук
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Пернатого 
Змея

Древние мифы свидетельствуют о 
глубокой симпатии индейцев Цент
ральной Америки к пресмыкающим
ся: любимым их божеством был пер- 
натый змей Кецалькоатль...________________________

Н
а древних рисунках этот полу- 
человек-полузмей изображал
ся всегда с бородой и светлой 
(в отличие от индейцев) кожей. Но изве

стно, что ни у майя, ни у ацтеков на лице 
не было растительности. Так откуда же 
явился этот таинственный бог?

Ключ к разгадке дают старинные леген
ды. По одной из них, когда-то давным- 
давно пришел на Юкатан бородатый че
ловек со своими спутниками. Проведя 
несколько лет с индейцами и став их вер
ховным правителем, он научил свой на
род выращивать маис, пользоваться ка
лендарем, добывать минералы, дал 
необходимые знания по астрономии и ме
таллургии, земледелию и ремеслам.

Через какое-то время чужестранцы по
кинули полюбивший их народ. Кецаль
коатль (так прозвали вождя) двинулся 
сначала к морскому берегу на восток, за
тем повернул на юг, после чего отплыл на 
запад на крылатом корабле (паруснике?). 
Правда, по другим легендам, он пришел 
с востока и туда же уплыл на плоту из 
змей.

Существуют разные версии, когда Ке
цалькоатль появился на земле исконных 
обитателей Центральной Америки. На
пример, майя считали, что это произошло 
в V-VIII веках. Их легенды сообщают о 
том, что на Юкатан приходил то ли бог, 
то ли могучий вождь Кукулькан (тот же 
Кецалькоатль) с группой пришельцев, 
именуемых «ица». Они стали правителя
ми в местечке Чичен; власть их распрос
транялась на большую часть Юкатана.

Удивительно, но к тому же времени 
относится и китайская хроника с описа

нием путешествия буддийского монаха 
Хуэйшаня по загадочным заморским зем
лям. В 485 году Хуэйшань, с группой еди
новерцев отправившись из Срединного 
государства за 40 тысяч ли на восток, пе
ресек океан и оказался в некой стране 
Фусан. Описание земли во многом совпа
дает с нашими представлениями о древ
ней Америке, а маршрут путешествия 
Хуэйшаня по Юкатану -  с путем леген
дарного Кецалькоатля.

Уж не Хуэйшань ли рассказал индей
цам древнюю китайскую легенду о про
исхождении людей от змееподобных бо
гов, благодаря которой и сам чужеземец 
стал называться Пернатым Змеем?

Сохранилась еще одна легенда, по ко
торой Кецалькоатль, тоскуя по родине, 
покинул Мексику, но обещал вновь вер
нуться в год, который был назван его име
нем -  Ке Акатль.

По странному стечению обстоятельств 
Ке Акатль, повторяющийся каждые 52 
года, пришелся как раз на время первой 
высадки испанцев на берега Америки. 
1519 год оказался роковым. Вторжение 
конкистадоров во главе с Кортесом было 
воспринято ацтеками как возвращение 
Кецалькоатля, ведь многие испанцы но
сили бороды. Когда индейцы поняли 
ошибку, было слишком поздно.

Но до сих пор народы Мексики каждый 
год устраивают праздник возвращения 
Кецалькоатля. Журналистке Наталье 
Черниговской посчастливилось по
бывать в Чичен-ице во время 
торжеств.

«Это потрясающее зре
лище. В Чичен-ицу

съезжается множество людей, все обступа
ют пирамиду Кукулькана. К полудню ста
новится невыносимо жарко, но никто не 
уходит -  все ждут чуда. И оно начинается.

В определенный момент солнце прохо
дит таким образом, что тень от ступеней 
пирамиды начинает двигаться. Полное 
ощущение, что сверху сползает змей! 
Дойдя до подножья пирамиды, змей 
вдруг поднимает голову. Это означает, 
что Кукулькан пришел.

Такой эффект получается за счет того, 
что лестницы внизу украшены скульп
турными изображениями головы Перна
того Змея. Потому свет, перемещаясь, и 
создает двигающуюся тень...»

При виде такого чуда индейцы не мог
ли не испытывать священного ужаса. И 
как им было не ожидать из года в год воз
вращения реального Кецалькоатля?

Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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Второе рождение ^«Бродячей
Этот «подвал во 
втором дворе» в 
дож на углу Италь
янской улицы и 
площади Искусств, 
ставший легендар
ным уже в пору 
своего существо
вания, в 1910-е 
годы, внес 
неповторимый 
вклад в историю 
русской поэзии, 
русского театра, 
русской живописи.

Кабаре в винном подвале
Дом, в котором размещался этот зна

менитый подвал, на протяжении всей 
своей истории играл особую роль в лите
ратурной и артистической жизни Петер
бурга. Он был построен архитектором 
Полем Жако, одним из любимых учени
ков Карла Росси, в 1831-1833 годах и пер
воначально предназначался для жены ар
хитектора, но вскоре был продан 
миллионеру Ивану Алексеевичу Яковле
ву. Два нижних этажа дома Яковлев сдал 
семье графа М.Ю. Виельгорского, кото
рый превратил эти этажи в центр музы
кальной жизни Петербурга. Здесь выс
тупали со своими концертами Лист и 
Шуман, Берлиоз и Венявский, Глинка и 
Полина Виардо... Концерты, организуемые 
Виельгорским, часто посещали 
Николай I и императрица 
Александра Федоровна, 
здесь бывали Пушкин и 
Гоголь, Жуковский и Вя
земский. Младший брат vj 
Михаила Виельгорского 
граф Матвей Юрьевич 
был одним из лучших вио
лончелистов Европы.

В доме Яковлева Ви- 
ельгорские жили до 1844 
года, когда Михаилом

■-14

Юрьевичем был куплен дом на проти
воположной стороне М ихайловской 
площади. А дом Яковлева (И тальян
ская, 4) вскоре перешел во владение 
русского посланника в Стокгольме 
Я.А. Дашкова, сын которого — Павел 
Яковлевич — был страстным коллекци
онером, собравшим непревзойденные 
коллекции книг, гравюр, картин, руко
писей, имеющих отношение к русской 
истории и культуре. Дом его был открыт 
для всех и всегда полон посетителями. 
При этом Павел Дашков был известным 
любителем вин, хранил которые в об
ширном подвале во втором дворе.

Этот-то подвал, пропахший винными 
запахами, опустошенный после смерти 
Павла Яковлевича Дашкова его наслед
никами, и привлек внимание мечтателя 
и энтузиаста, актера и режиссера Бориса 
Константиновича Пронина, задумавше
го создать в Петербурге первое и един
ственное в своем роде ночное кабаре.

Благодаря энергии Бориса Пронина 
винный подвал был за осенние месяцы 
1911 года подготовлен для размещения 
в нем артистического кабаре, назван
ного «Бродячей собакой» и открыто
го для всех артистов и художников. 

Здесь было размещено «Об- 
^ щество интим ного теат 

ра», членами-инициато- 
j рам и которого  бы ли 

актеры  и реж иссеры  
Б .К Пронин, В.Э. Мейерхольд , 

, Н.Н. Евреинов, В.А. Подгор
ный, Н.В. Петров, худож

ники М.В. Добужинский, 
С.Ю. Судейкин и Н.Н. С а

пунов, поэты и писатели 
М.А. К узм ин , А.А. Блок, 

Ф.К. Сологуб, А.М. Ремизов,

А.Н. Толстой, композитор 
Илья Сац. Подвал был ве
ликолепно расписан Сер
геем Судейкиным и Нико
лаем Кульбиным. В этих 
росп и сях  причудливо 
сплетались фигуры Пье
ро, Арлекинов, арапчат, 
юных красавиц, невидан
ных птиц и огром ны е 
фантастические цветы...

«Собачьи ночи»
«Бродячая собака» была торжественно 

открыта в новогоднюю ночь — с 31 декаб
ря 1911 на 1 января 1912 года. К откры
тию молодой поэт Всеволод Князев сочи
нил «собачий гимн», начинавшийся 
словами:

Во втором дворе подвал,
В нем — приют собачий.

Всякий, кто сюда попал, — 
Просто пес бродячий.

Но в том гордость, но в том честь, 
Чтобы в тот подвал залезть!

Гав!

В первом пункте устава кабаре было за
писано: «Никому ни за что не выплачива
ется никакого гонорара. Все работают бес
платно». Выступающих здесь узнавал весь 
артистический Петербург. Посетитель по
падал в подвал, спустившись по узкой кру
той лестнице, которую освещал красный 
фонарь. Над входом в подвал висел герб 
«Собаки» — сидящий бродячий пес, поло
живший лапу на античную маску. При 
входе на конторке лежала огромная «Сви
ная книга» в синем из свиной кожи пере
плете, в ней посетители оставляли авто
графы, поэты — экспромты, художники 
делали зарисовки. К сожалению, «Свиные 
книги» не дошли до нас. А в них были ин
тереснейшие стихи и рисунки. Большой 
зал подвала вмещал человек 80. Вдоль стен 
стояли диваны; посредине — круглый стол 
с тринадцатью табуретками вокруг, над 
ним — люстра и деревянный круг на че
тырех цепях со свечами и бархатной по
лумаской. Приход каждого гостя возве
щался ударом в огромный турецкий 
барабан, стоявший в зале.

Борис Пронин. Рис. Н.Кульбина. 1910-е гг.
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собаки»
Первоначально «Собака» была открыта 

по средам и субботам — с позднего вечера 
и до позднего утра; но со временем ее вече
ра, а точнее, «собачьи ночи» стали прово
диться почти ежедневно; для многих зав
сегдатаев подвала «Собака» стала родным 
домом, где они проводили целые недели. 
Вечера в «Собаке» были объявленные и 
необъявленные, последние — с очень деше
вой входной платой. Однако каждый вечер 
включал комплекс разнообразных, часто 
импровизированных выступлений и номе
ров. Круг посетителей был обширен и раз
нообразен. Основу его составляли действи
тельные члены « Бродячей собаки», а также 
«друзья «Собаки» — постоянно посещав
шие подвал люди искусства и меценаты, 
помогавшие «Собаке». Но приходили в 
подвал и люди, лишь отдаленно причаст
ные к миру художественной интеллиген
ции, которых с легкой руки Н.Н. Сапунова 
называли «фармацевтами» и которые оп
лачивали бутылки, выпиваемые богемой. 
После официальной концертной части в 
предутренние часы начиналась подлинная 
жизнь подвала; как писал М.А. Кузмин, «у 
всех глаза открывались, души, языки и руки 
освобождались, и начиналось самое насто
ящее. Артистические счеты, внезапно 
вспыхивающие флирты, семейные исто
рии, измены, ревности, восторги, слезы, 
поцелуи — все выходило наружу, распрос
транялось и заражало. Это была повальная 
лирика...»

С «Бродячей собакой» неразрывно свя
зано становление важнейших новых на
правлений в русской литературе 1910-х

годов — акмеизма и футуризма. Здесь со
ставлялись и зачитывались манифесты 
этих литературных групп, готовились 
публикации их произведений, устраива
лись их стихотворные вечера. Здесь 
впервые раскрылись таланты О. Мандель
штама, А. Ахматовой, Г. Иванова, В. Мая
ковского, И. Северянина, В. Хлебнико
ва, В. Каменского... Важными вехами 
жизни «Собаки» были чествования 
здесь знаменитых поэтов, писателей и 
актеров — Константи на Бальмонта, 
Филиппо Томмазо Маринетти, Эмиля. 
Верхарна, Поля Фора, Макса Линдера. В 
подвале постоянно звучала музыка. Од
ним из ее создателей и исполнителей был 
композитор Николай Карлович Цыбуль- 
ский — в «Собаке» его называли «Граф 
Оконтрер». Его причудливые вальсы 
были полны такой неизбывной тоски, что 
их нельзя было слушать без слез.

С началом П ервой м ировой вой 
ны ж изнь «Бродячей собаки» зн ач и 
тельно услож нилась. Н екоторы е из 
постоянны х посетителей знаменито
го подвала были призваны  в армию 
или пошли на ф ронт добровольца
ми; часть  доход ов от каж дого  из 
проводимы х вечеров отчислялась  в 
п о л ьзу  л аза р ет а  О бщ ества д е я т е 
лей искусства. Был введен «сухой 
закон». Его постоянны е наруш ения 
в «С обаке» и чтение М аяковским  
на одном из вечеров стихотворения 
«Вам, которые в ты лу» с н ецензур
ными вы раж ениям и привели к за к 
рытию подвала.

«Бродячая собака» 
нового столетия

Видоизмененным продолжением «Соба
ки» был открытый Прониным 18 апреля 
1916 года в доме Адамини на Марсовом поле 
«Привал комедиантов», просуществовав
ший (с большими перерывами) до весны 
1919 года; но он сильно отличался от «Со
баки». Изменились состав публики и сама 
атмосфера подвала; существенно иным стал 
репертуар; проводимые здесь вечера редко 
кончались теперь тем бесшабашным весель
ем, которое было неотъемлемой частью жиз
ни «Собаки». Память о ней неизгладимо 
присутствовала в сердцах всех, кто ее когда- 
либо посещал. С годами таких людей стано
вилось все меньше и меньше, но сама «Со
бака» стала как бы олицетворением 
Серебряного века российского искусства и 
одновременно — олицетворением свободы 
искусства памятью об исканиях и достиже
ниях русского авангарда.

Вероятно, поэтому никогда не умирала 
мечта о возрождении «Бродячей собаки». 
Долгие годы такие замыслы казались со
вершенно несбыточными, но постепенно 
стали делаться первые попытки их осуще
ствить. Был осушен подвал, еще недавно 
залитый водой; написаны статьи, книги, 
диссертации о «Бродячей собаке»; прове
дены первые вечера, посвященные памяти 
«Собаки», — здесь и в одноименном кафе, 
открытом в Старой Деревне. И вот, нако
нец, в день 125-летия со дня рождения Бо
риса Пронина — 7 декабря 2000 года — от
крылись двери возрожденной «Бродячей 
собаки» в том самом знаменитом подвале. 
Новый «хунддиректор» Владимир Алек
сандрович Склярский своей неукротимой 
энергией и стремлением совершить почти 
невозможное — ввести «Бродячую собаку» 
в XXI век — напоминает Бориса Пронина. 
В день юбилея он собрал в подвале замеча
тельных артистов, поэтов, художников. 
Были приглашены дочери Бориса Прони
на Е.Б. Лишневская-Пронина и М.Б. Про
нина. Но главное — было много совсем мо
лодых актеров, певцов, поэтов. Воскрес сам 
дух подвала, дух свободы, непринужденно
сти, дружбы и счастья. «Собака» ожила. Те
перь она будет открыта постоянно — один- 
два вечера, одну-две ночи в неделю, а далее, 
возможно, и чаще. Сумеет ли она достиг
нуть того незабываемого уровня, который 
отличал «Собаку» начала 1910-х годов? 
Это покажет будущее.

С.С. Шульц мл., профессор СП6ГУ
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ный к лику святых Томас Мор не пожалел длянегомрач-
ных красок. Современный историк Десмонд Сьюард оза- 
главил его жизнеописание «Ричард III, черная легенда 
Англии». Само это имя стало символом вероломства и
убийства. Так за что же любил его народ? Правдой о_________

судьбе этого человека открывается цикл из четырех 
очерков, посвященных тем, кто был оболган историей...

ТОЛИКА ПРЕДЫСТОРИИ
В силу необходимости промчаться «га

лопом по Евро нам» школьные учебники 
(которые сызмальства формируют наши 
представления об истории) уделяют 
Войне Алой и Белой розы два-три абза
ца — трудно даже понять, из-за чего она 
все-таки началась. Судите сами: «Война 
длилась тридцать лет и отличалась боль
шим ожесточением. Родственники по
гибших мстили семьям своих врагов, 
убивая даже детей. Банды феодалов ди
кими расправами наводили ужас на жи
телей городов и деревень. Война прекра
тилась, когда почти все знатные феодалы 
истребили друг друга. В последнем сра
жении с обеих сторон участвовали лишь 
жалкие кучки людей...» Все ясно? А ведь 
это не просто «История Средних веков», 
но учебник, «удостоенный первой пре
мии на открытом конкурсе»...

Поэтому позволю себе бегло напом
нить основные факты. Заранее приношу 
извинения, что поначалу вам придется 
поплутать в дебрях совпадающих имен и 
дат: Война роз была грандиозной семей
ной сварой; все главные ее участники 
находились в родстве или свойстве друг 
с другом, и не потеряться в бесчисленных 
этих хитросплетениях сегодня попросту 
невозможно. К тому же в России англий
ской истории повезло меньше, чем, ска
жем, французской, воспетой романами 
Александра Дюма или, к примеру, «Про
клятыми королями» Мориса Дрюона. 
Война Алой и Белой розы встречается, 
пожалуй, лишь на страницах стивенсо
новской «Черной стрелы», да и там из

исторических персонажей мелькает один 
герцог Глостер, будущий король Ричард III. 
И, конечно, как не вспомнить повесть 
Джозефины Тэй «Дочь времени», где 
местом преступления является история, 
а главным героем и жертвой — Ричард III. 
Но вернемся к нашим розам.

Захватив в 1066 году власть над Англи
ей, герцог Вильгельм Завоеватель, ставший 
с того момента королем Вильгельмом I, 
основал Нормандскую династию, правив
шую почти век — до 1154 года. Тогда после 
смерти бездетного короля Стефана на трон 
под именем Генриха II взошел его даль
ний свойственник Готфрид Красивый, 
граф Анжуйский. Восьмеро 
Плантагенетов правили 
больше двух столетий. Од
нако последний ее предста
витель, Ричард II, слишком 
ретиво пытался установить 
абсолютную монархию, что 
вызвало противодействие 
феодалов. В конце концов многие мятежи 
привели в 1399 году к низложению госу
даря. На престоле утвердился Генрих IV 
из дома Ланкастеров — боковой ветви 
Плантагенетов, восходящей к принцу Джо
ну, третьему сыну Эдуарда III. Однако пра
ва его представлялись весьма сомнитель
ными, причем наиболее яростно 
оспаривали их представители дома Йор
ков, восходящего к четвертому сыну того 
же Эдуарда III — принцу Эдмунду. В ито
ге этих событий и обозначились две сто
роны будущей Войны роз (в гербе Лан
кастеров этот цветок был алым, в гербе 
Йорков — белым).

Пороховая бочка взорвалась в 1455 
году, в царствование Генриха VI; фитиль 
подожгла супруга последнего — короле
ва Маргарет, добившаяся удаления Ри
чарда, герцога Йорка, из состава Королев
ского совета. Ричард и его сторонники (в 
число которых входил богатый и влия
тельный Ричард Невилл, граф Уорвик, 
прозванный Делателем королей) подня
ли мятеж. Пять лет ожесточенные бои пе

ремежались политическим 
маневрированием; удача улы
балась то одной, то другой сто
роне. Ричард Йорк и его стар
ший сын Эдмунд пали в бою 
под Уэйкфилдом, но его вто
рой сын провозгласил себя ко
ролем Эдуардом IV и 29 мар

та 1461 года разбил армию Ланкастеров 
в кровопролитной битве при Тоутоне. За
тем, после десяти лет спокойствия (весь
ма, впрочем, относительного, ибо отдель
ные мятежи ланкастерцев практически не 
прекращались), Эдуард IV поссорился с 
графом Уорвиком, поскольку тот норо
вил стать фактическим диктатором, и 
переиграл его — как в военной сфере, так 
и в политической. Тогда граф Уорвик 
объединил силы с королевой Маргарет и 
привел из Франции армию вторжения, на 
короткое время восстановив на троне 
Генриха VI. Уорвик погиб в решающей 
битве при Барнете, после чего Эдуард IV

За обыкновение 
украшать шлем 

веткой дрока (planta 
genista) Готфрида 
Красивого прозвали 

Плантагенетом.
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«в мире и процветании» царствовал еще 
двенадцать лет; наследовал ему двена
дцатилетний сын — Эдуард V.

Тут-то и настает черед нашего героя.

«ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА»
Вернемся к учебнику: «После смерти 

Эдуарда IV за малолетством его двух сы
новей жестокий брат его Ричард сделался

Ричард III и королева Анна
Миниатюра XVI века

опекуном их и правителем государства. Но 
он, не довольствуясь неполною властью, 
при помощи целого ряда убийств добился 
престола и стал английским королем Ри
чардом III. Велев задушить несчастных сы
новей Эдуарда IV, он своими бессмыслен
ными и постоянными жестокостями всех 
вооружил против себя».

Даже если обратиться к 
более солидным источни
кам, то выяснится, что 
«небольшого роста, урод
ливого телосложения, 
горбатый, со злобным, 
изможденным лицом, он 
на всех наводил ужас».
Именно он в сражении при 
Тьюксбери убил Эдуарда, принца Уэльско
го, сына и наследника последнего короля 
из дома Ланкастеров, а затем, не удовлетво
рившись ликвидацией сына, собственноруч
но заколол в Тауэре его отца — Генриха VI.

Впоследствии именно благодаря его интриге 
Эдуард IV заточил в Тауэр и приказал тайно 
умертвить, утопив в бочке с мальвазией, их 
брата — Георга, герцога Кларенса.

После того как он узурпировал власть, 
заключив в Тауэр двенадцатилетнего Эду
арда V и его младшего брата Ричарда, гер
цога Йорка, злодей Ричард III не жалел не 
только врагов, но и ближайших сподвижни
ков, приведших его к трону. Один из них, лорд 
Гастингс, был казнен за то, что вместе со вдов
ствующей королевой Елизаветой и Джейн 
Шор, бывшей любовницей Эдуарда IV, хотел 
погубить монарха, наведя порчу на его ле
вую руку (впрочем, рука Ричарда высохла 
давно, и он не владел ею в течение всей жиз
ни). Затем настал черед другого — герцога 
Бэкингема. А потом вся Англия содрогну
лась, узнав, что сыновей Эдуарда IV заду
шили в Тауэре. Когда в 1485 году скоропос
тижно скончалась супруга Ричарда III, 
королева Анна, молва обвинила монарха в 
ее убийстве ради женитьбы на собственной 
племяннице — Елизавете, старшей дочери 
Эдуарда IV. Скандал, вспыхнувший из-за 
этого, объединил Англию вокруг Генриха, гра
фа Ричмонда, главы ланкастерской партии. 
Получив помощь от Франции, тот 1 августа 
1485 года высадился в Уэльсе; к нему поспе
шили примкнуть и многие былые привер
женцы Ричарда. Король собрал почти два
дцатитысячное войско и 22 августа встретил 
Генриха близ городка Босуорта. Ричард сра
жался отчаянно, но был разгромлен и пал на 
поле боя. С его смертью завершилась страш
ная междуусобная война.

Все вышеописанные ужасы так и остались 
бы мелким эпизодом исторических хроник, 
если бы не гений Уильяма Шекспира, под 
чьим пером «черная легенда» превратилась 
в одну из самых известных трагедий, когда 

либо ставившихся на 
театральных подмост
ках. А если учесть по
пулярность шекспи
ровских пьес, если 
учесть их общий ти
раж, лишь немного ус
тупающий Библии и 
романам Жюля Верна, 
то совсем не удиви

тельно, что в массовом сознании образ Ри
чарда III закрепился именно таким, каким 
изобразил его Великий Бард. Даже люди, 
вовсе не сведущие в истории, о Ричарде III 
знают — естественно, по Шекспиру.

Граф Ричмонд, венчавшийся 
на царство под именем 
Генриха VII Тюдора, не 
только положил начало 

новой династии, но также 
«восстановил в стране мир и 
заложил основы пятивеково

го английского величия*.

Уильям Шекспир

РИЧАРД ШЕКСПИРОВСКИЙ
Посвященную нашему герою статью 

энциклопедия Брокгауза и Ефрона за
вершает словами: «Шекспир обессмер
тил его в своей хронике “Король Ри
чард III”». Такого бессмертия и врагу не 
пожелаешь! Шекспировский Ричард — 
самая демоническая личность во всей 
английской истории. Во-первых, урод; 
даже сам он признается:

Я, слепленный так грубо, что уж где мне 
Пленять распутных и жеманных нимф; 
Я, у  кого ни роста, ни осанки,
Кому взамен мошенница-природа 
Всучила хромоту и кривобокость;
Я, сделанный небрежно, кое-как,
И  в мир живых отправленный до срока 
Таким уродливым, таким увечным,
Что лают псы, когда я прохожу...

Каков автопортретец? Но физичес
кому — в полном соответствии с лите
ратурным каноном тех времен — сопут
ствует и уродство нравственное. 
Шекспировский Ричард — само влас
толюбие, начисто лишенное ограниче
ний, предписываемых моралью про
стым смертным. Он — олицетворение 
жестокости, хладнокровия, изворотли
вости, полного пренебрежения всеми 
законами человеческими и Божескими.

И ради обретения заветной короны 
Ричард намерен «в жестокости сирену 
превзойти, в коварстве ж — самого Ма
киавелли», причем с успехом претворя
ет свои намерения в жизнь, доя чего из 
человека, пусть даже уродливого и злоб
ного, мало-помалу превращается в зри
мый символ чистейшего, рафинирован
ного Зла. Зла с большой буквы. Зла 
извечного. Такого, какое можно встре
тить лишь на сцене, но никак не в жизни.
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И потому не стоит удивляться, что ре
альный Ричард III был совсем иным.

: Но раз иной мне радости нет в мире,
Как притеснять, повелевать, царить — 
Пусть о венце мечта мне будет небом. 
Всю жизнь мне будет мир казаться адом, 
Пока над этим туловищем гадким 

j Не увенчает голову корона...

РИЧАРД РЕАЛЬНЫЙ
Прежде всего, он не был уродом. Не

высокий, хрупкий, — не то что красавец 
Эдуард, его старший брат, прозванный 
«шесть футов мужской красоты», — он 
отличался, однако, большой физической 

j силой, был прирожденным всадником и 
искусным бойцом. Ни горба, ни сухой 

i руки — из всех описанных выше черт 
правдива лишь одна: изможденное лицо. 

| Или, точнее, бесконечно усталое. Лицо 
человека, который много трудился и мно
го страдал.

Он рьяно и успешно выполнял все по
ручения брата — короля Эдуарда IV. В ча
стности, именно возглавленный им удар 

[ двухсот тяжелых конников обеспечил по
беду при Тьюксбери (однако Эдуарда 
Ланкастера, принца Уэльского, он там от- 

j нюдь не убивал — тот просто пал в бою).

Когда управлению Ричарда была вверена 
Северная Англия, традиционный оплот 
Ланкастеров, он проявил себя столь муд
рым политиком, что вскоре эти края ста
ли поддерживать Йорков. Убийство Ген
риха VI также не на совести Ричарда — 
приказ был отдан его братом-королем. И 
даже столь блистательно описанная 
Ш експиром интрига с женитьбой на 
леди Анне, бывшей жене павшего при 
Тьюксбери Эдуарда Ланкастера, была, 
как явствует из сохранившейся перепис
ки, браком по любви. Скончалась же 
Анна не от яда, а от туберкулеза...

Теперь гибель их среднего брата — Ге
орга, герцога Кларенса. С самого начала 
в этой дружной семье он был уродом — 
интриговал, примыкал к мятежам, но вся
кий раз был в конце концов прощаем. До 
тех пор, пока очередная его затея не вы
нудила короля предать брата суду парла
мента, каковой и приговорил Георга к 
смерти. Правда, казни он не дождался и 
при невыясненных обстоятельствах умер 
в Тауэре. Легенда же об утоплении в боч
ке с мальвазией обязана про
исхождением общеизвестно
му пристрастию герцога к 
винопитию...

Узурпация также предста
ет в совершено ином свете.
Умирая, Эдуард IV назначил 
брата единоличным протектором госу
дарства и опекуном малолетнего Эдуар
да V. Узнав о случившемся, находивший
ся на границе с Ш отландией Ричард 
первым делом заказал заупокойную мес
су по почившему государю и там, в при
сутствии всей знати, присягнул на вер
ность наследнику. Без труда и 
кровопролития, арестовав лишь четверых 
зачинщиков, Ричард подавил мятеж род
ственников вдовствующей королевы, не 
желавших лишаться власти, после чего 
деятельно принялся готовить назначен
ную на 22 июня коронацию племянника. 
Однако за три дня до этого события слу
чилось непредвиденное: почтенный свя
щеннослужитель, Стиллингтон, епископ 
Батский, сообщил парламенту, что Эду
ард V не может быть коронован, посколь
ку является незаконнорожденным. Его 
отец, Эдуард IV, был не только красав
цем, но и великим охотником до женско
го полу — таким же, как впоследствии 
Генрих VIII Тюдор или наш «многих жен

супруг» Иван Грозный. Ноесли Генрих VIII 
избавлялся от надоевших жен, отправляя 
их на плаху, добряк Эдуард попросту 
женился на следующей, не разводясь с 
предыдущей, вследствие чего последний 
его брак не мог считаться законным. Из
вестие это повергло всех в шок. В конце 
концов парламент принял акт, лишавший 
Эдуарда V права на трон и возводивший 
на престол Ричарда III. О какой же узур
пации может идти речь? Кстати, Генрих 
VII, придя ко власти, первым делом оза
ботился уничтожением этого документа 
и всех его копий — чудом сохранилась 
лишь одна. Уже этот факт говорит о за
конности возведения Ричарда на престол.

Ну и наконец принцы. Ричарда III 
можно упрекнуть в чем угодно, кроме 
глупости. Убийство же этих мальчиков 
иначе чем глупостью не назовешь: после 
парламентского акта они не являлись 
серьезными претендентами на трон. Зато 
было добрых полтора десятка других — 
и все они процветали при Ричарде и 
благополучно пережили его (хотя, заме

чу, были затем под ко
рень изведены Тюдора
ми). После смерти 
единственного сына Ри
чард даже провозгласил 
одного из их числа — 
племянника, юного гра

фа Уорвика, сына покойного Георга — 
своим преемником.

Пресловутого же сватовства к соб
ственной племяннице не было вовсе — 
был лишь слух, распускаемый злопыха
телями (зато на ней женился впослед
ствии Генрих VII). Оставим без внима
ния, что браки между столь близкими 
родственниками запрещены церковью, а 
в исключительных случаях совершаются 
только с разрешения Папы Римского, за 
каковым Ричард III не обращался — сле
ды этого не могли бы не сохраниться в 
архивах Ватикана. Но возмущенный Ри
чард даже обратился к английской зна
ти, клиру, а также олдерменам и нотаб
лям города Лондона с категорическим 
опровержением — настолько задели эти 
слухи вдовца, еще не переставшего опла
кивать жену и сына.

Царствование Ричарда было коротким — 
всего два года. Но и за это время он успел 
сделать столько, сколько иным не дано и 
за самые долгие правления. Он реформи-

На гербе Ричарда был 
начертан девиз: *Вер
ностью связан», и это 

вполне соответствова
ло его натуре.
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ровал парламент, сделав его образцовым. 
Ввел суд присяжных, по сей день остаю
щийся наиболее совершенной формой 
судопроизводства, причем особый закон 
оговаривал наказание за любую попытку 
повлиять на присяжных. Он достиг мира 
с Шотландией, выдав племянницу замуж 
за тамошнего короля Иакова III. Только 
мира с Францией ему добиться не уда
лось, ибо в Париже плел интриги Генрих 
Тюдор, граф Ричмонд. Ричард расширил 
торговлю, реорганизовал войска, был по
кровителем искусств, особенно музыки и 
архитектуры.

Да, при нем были казнены (но — по ре
шению суда!) повинные в 
мятеже герцоги Гастингс и 
Бэкингем. Однако осталь
ных он прощал. Он про
стил Илийского епископа 
Джона Мортона, уличен
ного во мздоимстве и на
рушении английских интересов при заклю
чении мира с Францией, ограничившись 
ссылкой его в свою епархию, а тот «в бла
годарность» первым пустил слушок об 
убийстве принцев по приказу Ричарда III... 
Он простил мятежных братьев лордов 
Стенли; больше того, вверил им командо
вание полками в битве при Босуорте — и 
прямо на поле боя те примкнули к тюдо
ровской армии. Он простил графа Нортум
берленда — и там же, под Босуортом, тот 
не ввел свой полк в бой, спокойно наблю
дая, как погибает окруженный горсткой 
верных людей законный государь.

Но в стране короля любили. И совер
шенно искренне звучат слова хрониста, с 
риском для себя уже при Тюдорах писав
шего: «В сей злосчастный день наш доб
рый король Ричард был побежден в бою 
и убит, отчего наступило в городах вели
кое горевание».

ТВОРЦЫ МИФА
Откуда же такое расхождение между 

правдой фактов и «черной легендой»?
Известно, что история побежденных пи

шется победителями. Права Генриха VII на 
английский престол были более чем со
мнительными — всего-навсего прапра
внук незаконного сына младшего сына 
короля. Законным государем являлся в 
тот момент официальный преемник Ри
чарда III — юный граф Уорвик. А унич
тожив парламентский акт, возведший Ри

чарда на престол, Генрих тем самым вос
становил в правах и Эдуарда V — стар
шего из пребывавших в Тауэре принцев. 
Вот для него они и впрямь являлись уг
розой...

Как водится, Генрих обвинил предше
ственника во всех мыслимых грехах. Во 
всех — кроме убийства принцев. А ведь 
какой был бы козырь! Однако этот мотив 
всплыл только через двадцать лет, когда 
не осталось уже ни единой души, знав
шей, что во время сражения при Босуор
те принцы были живы-здоровы.

Искоренение не только возможных 
претендентов на престол (не важно, сколь 

дальних, он и сам-то был 
не из ближних!), но и 
всякой оппозиции вооб
ще, Генрих V II повел, 
выкорчевывая целые 
роды. Зато предатели 
были вознаграждены: 

Джон Мортон, например, стал кардина
лом, архиепископом Кентерберийским и 
канцлером, то есть первым министром. 
Ему-то мы и обязаны первыми записка
ми о Ричарде, которые легли потом в ос
нову «Истории Ричарда III», написанной 
Томасом Мором, канцлером уже Генри
ха VIII. Верно служа Тюдорам, Мор на 
черную краску не скупился, что усугуб
лялось литературным дарованием авто
ра бессмертной «Утопии». Правда, и он 
угодил на плаху, поскольку верность вере 
и Папе ставил выше преданности монар
ху, но и это лишь прибавило ореола его 
фигуре и доверия его историческим тру
дам. А на них основывались все 
последующие историки, начиная с италь
янца Полидора Вергилия, официального 
историографа Генриха VII, а также Хо- 
линшеда и других.

П озже, уже при 
Елизавете I, после
дней из династии 
Тю доров, начатое 
доверш ил У ильям  
Шекспир. Как вся
кий больш ой ху 
дожник он тонко ощущал социальный 
заказ и, с материнским молоком впи
тав тю дорианское представление об 
истории, придал сложившейся за столе
тие картине законченный облик. Отныне 
«черная легенда» зажила самостоятельно, 
нуждаясь не в творцах, а лишь в тех, кто

слепо в нее верует. Правда, с окончанием 
эпохи Тюдоров начали раздаваться и го- 
лоса взыскующих истины.

Уже в XVII столетии написал свой ; 
трактат доктор Бак; в XVIII веке его при- I 
меру последовал основоположник готи- j 
ческого романа сэр Гораций Уолпол (его j 
«Замок Отранто» переведен и на русский 
язык). В XIX веке восстановлению честно
го имени Ричарда III посвятил немало вре
мени и сил Маркхэм, а в XX столетии счет i 
авторов и книг пошел уже на десятки.

Только не думайте, будто эти усилия ; 
хоть в малой мере пошатнули миф о j 
«величайшем злодее английской исто- j 
рии», освящ енны й именем Томаса 
Мора и доведенный до совершенства ■ 
шекспировским пером. Цитированный ! 
в начале школьный учебник — не ис- i 
ключение. Возьмите любой другой, из
данный в любой стране (и в первую оче- j 
редь — в самой Англии), откройте на 
нужной странице — и вы неизбежно 
прочтете про череду бессмысленных j 
ж естокостей, убийство несчастных I 
принцев в Тауэре и так далее.

Тем и силен историчес- ; 
кий миф, что опроверг- j 
путь его невозможно: он ! 
опирается на веру и тра- j 
дицию, а вовсе не на точ- j 
ное знание. Потому-то ; 
всякий такой миф практи- j 

чески бессмертен — на него можно сколько 
угодно покушаться, но убить никак нельзя. : 
Он способен лишь постепенно истаять, од- j 
нако на это нужны многие века: «черной ле- | 
генде Англии» уже за полтысячелетия пе
ревалило, но попробуйте-ка переспорить \ 
сотни миллионов школьных учебников... •

Сгубили Ричарда III терпи
мость к чужим слабостям, 
благородство и вера в поря

дочность и благоразумие 
других людей.

Именно Томас Мор в -«Истории 
Ричарда /Я »  наградил послед
него короля из дома Йорков и 

горбом, и сухой рукой, и непре
менной дьявольской хромотой.
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АМЕР.
ТАНЕЦ
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ХРАБ
РОСТЬ
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КОМ

ПАРТИИ
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Зашифрованные слова из №  25: устье (стр. 21); сеанс (стр. 32)

«А

правила участия в конкурсе
1. Как отправить конкурсный 

купон в редакцию?
Отправьте заполненный купон 

почтой по адресу: 193024, Санкт- 
Петербург, а /я  14, журнал «Наш 
Следопыт», или опустите его в 

^ 5 %  ' ' « е у  о д и н  и з  специальных ящиков
« П ан о р ам а  Т В » , к о то р ы е  

установлены около станций метро «Площадь Ал. Невского», 
«Улица Дыбенко», «Л есная», «Л ом оносовская», 
«Пионерская», «Купчино», «Василеосгровская», «Проспект 
Ветеранов» и «Московская» (в книжном магазине «Энергия» 
-  Московский пр., 189) и на киосках «Роспечать» около 
станций метро «Владимирская», «Нарвская», «Пл. 
Восстания», «Автово»,«Чернышевская», «Черная речка»,

Невский пр., 22, Садовая уд, 23; г. Кронштадт, пр. Ленина 16.
2. Как узнать, кто победил?
Фамилии победителей конкурсов публикуются в журнале 

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

по телефону 324-6951.

Стр. 20

поздравляем
Ирину Анатольевну ТУШИНУ,

призера конкурса-кроссворда из №  24.

КОНКУРС - КРОССВОРД

Стр. 29 Стр. 31

Решив три кроссворда, составьте слова из букв, которые находятся в желтых h  
клетках. В филлворде слово составляется из оставшихся букв. Д ля участия в . '  

| конкурсе впишите в купон все эти слова Среди купонов с правильными ответами, 
приш едш их не позднее 28 января, будет разы гран приз - 500  рубл ей . I 
Имя призера будет опубликовано в №  3.

| 1. Лучшая р убри ка________________________________

I 2. Неудачная рубрика___

3. Ваш возраст ----------------

Ф амилия___________ Имя
Отчество________ У л и ц а ,

ЕСТ
ЖЕЛЕЗО
(РАЗГ.)

ПОЛО
ЖЕНИЕ
ТЕЛА

~ г
ЗУБР

"Г

РАДУЖН.
КРУГИ

ВОКРУГ
СОЛНЦА

АМЕР.
ФАНТАСТ

УЗЕЛ
МАШИНЫ

ПУШНОЙ
ЗВЕРЬ

ПРИМИ
ТИВНЫЙ

СВЕ
ТИЛЬНИК

КУРИ
НАЯ
ЖЕР

ДОЧКА

ЗАЯВ
ЛЕНИЕ 
В СУД

ЧЕРТЕЖ
ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХ
НОСТИ

с в 0 д О Ё М
п ь Е X А 0 j А
Е Р Т А л Ь Т ! С
Р 0 п 0 т м А!  К
Е А К А А Б ; А
К 0 Н с У Л и т 0 г и
И т м А К А К 1 А Е и1
С к и п и Д А Р д 0 М И н О
ь н А Ю Б К А Б 3

К Ю Р Е М А Р А Б У

Р Н Е С С Т У р
П 0 Н И О С Б о Р н

К НО 1 н А м Т А

ТРИУМ
ФАЛЬНАЯ

ТЕННИС
НЫЙ ...

ИМЕЕТ С 
ВАМИ 
ОДНО 
имя

КОСТЕЙ
НЕ

ЛОМИТ

СУДЬЯ
НА

СТАРТЕ

~ г ~

[ПОДДЕЛКА» 
ПОД ДРАГ. 
КАМЕНЬ

ИНДЕЙ
СКОЕ

ПЛЕМЯ

И ОХРА. 
И АКВА
РЕЛЬ

ГРУБАЯ
ОШИБКА

■ПРОСТИ*
(РЕЖ.)

МНОГО
ЛЕТНИЙ 
ПОЛЯР

НЫЙ ЛЕД

ПРИЕМ
ОСУЩЕСТВ

ЛЕНИЯ
ЧЕГО-ЛИБО

МЕЧ
СКИФОВ

20



По горизонтали:

2 Сопротивление -  Ом 
Сила тот  -  ?

15 Нарезать отварное мя
со, яйца, огурцы. Доба
вить мелко нарезанную 
зелень. Залить хлебным 
квасом. (блюдо)

16  СН3(СН2)6СН3

4
С 2Н 5О Н

1722
47,88±3

21 Зевс -  Гера 
Юпитер -  ?

1 «Америка», «Процесс» 
(автор)

3  Улан-Удэ -  бурят 
Петрозаводск -  ?

8 Ветчина, колбаса, 
буженина -  мясное...

Франция
? ( п и к )

5 г  ,

3404

Испания

иы
шй
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золотоискателей
Мало найдется в истории человече
ства страниц, когда люди, подгоняе
мые алчностью либо нуждой, не от- 
правлялисъ бы на край земли в___________________

поисках золота. Не избежала «золо
тых лихорадок» и наша страна. И  
вот Следопыт решил отправиться
по стопам старателей...__________________________________

ЗОЛОТАЯ КЛАДОВАЯ СТРАНЫ
Первооткрывателем промышленных за

пасов золота на Колыме был геолог Юрий 
Билибин. Удивительную золотоносность 
северо-востока России он вычислил с по
мощью оригинального собственного мето
да еще будучи студентом. В пользу фанта
стической (или казавшейся таковой) 
гипотезы говорили и данные, которые Би
либин получил на Алдане от матерого по- 
исковика-золотишника Эдуарда Бертина. 
По преданию, распространенному в среде 
золотоискателей, на Колыме бывалые 
люди встречали легендарные «молнии» -  
кварцевые жилы, верные спутники золо
тоносной породы. В колымские районы 
были отправлены экспедиции. Их возгла
вил Юрий Билибин. Найденные запасы 
благородного металла превзошли самые 
смелые ожидания.

Для освоения несметных природных 
богатств был спешно организован трест 
«Дальстрой». Уже 4 февраля 1932 года в 
трюме парохода «Сахалин» была достав
лена будущая рабочая сила для золотых 
приисков. Колыма стала синонимом боль
шевистского произвола, насилия, растоп
танных судеб... Но и возмездия, конечно, 
потому что не только невинно осужденные 
составляли контингент ее лагерей и не 
только они были первыми пассажирами 
парохода «Сахалин», вошедшего в тот па
мятный день в бухту Нагаева. Прибывшие 
на пароходе увидели уже не дикий и не
обитаемый берег -  там стояло несколько 
добротных домов и немало палаток, а так
же были вырыты землянки.

Строительством жилья на месте бухты 
руководил Карл Янович Луке, замести
тель председателя Дальневосточного ко

митета Севера. Оправды
вая свой выбор, он сооб
щал в Москву осенью 1928 
года: «Эта бухта располо
жена почти в центральном 
пункте всех эвенских туз- 
районов Охотского побе
режья... отсюда же, не
сомненно, пойдет вся 
работа по снабжению пока 
нашумевшего Среднека- 
на, а потом и всего Верх
не-Колымского золото
промышленного района».
На берегу Н агаевской 
бухты в последующие 
годы вырос главный центр 
всего региона -  Магадан.

Попытка проникнуть в 
богатейшие тайники Ко
лымы увенчалась небыва
лым успехом. Золотодо
быча стала основой 
экономики северо-востока 
России. «Дальстрой», из 
года в год удваивая план золотодобычи, 
стал одним из наиболее мощных трестов 
золотовалютной промышленности.

В судьбу золотоносного района стра
ны вливались судьбы десятков тысяч 
людей: и тех, кто попал на колымские 
прииски не по своей воле, и тех, кто 
приезжал по романтическому зову сер
дца, откликнувшись на комсомольский 
призыв 1938,1946 или 1956 годов, а так
же тех, кого привлекли сюда надежды 
на высокие северные заработки. Золо
тые ручейки добываемого металла сте
кались в могучие реки валютных запа
сов страны...

ЦЕНА САМОРОДКА
Основой золотодобычи на Колыме до 

сих пор остаются старательские артели. 
Старатели первых пятилеток, вручную 
мывшие золотой песок в покореженных 
тазиках, как говорится, канули в Лету. 
Хотя несколько лет тому назад здесь и 
было разрешено добывать золото частным 
лицам, таких нашлось совсем немного -  
уж больно это хлопотное занятие и не '  
очень выгодное. Куда успешнее можно 
намыть золота коллективом, используя 
современную технику. Так и поступает
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большинство старателей. Съезжаясь со 
всей страны, они моют здесь золото с мая 
по сентябрь. Все остальное время на Ко
лыме трещат сильнейшие -  до минус 55 
градусов! -  морозы, сковывающие землю.

Основной способ добычи -  гидроэле
ваторный. Сооружают длинный желоб, 
по которому сильным напором воды про
гоняют горную породу. Струя столь мощ
ная, что может скрутить в петлю случай
но попавший в нее железный лом. Напор

воды выталкивает пустую породу. А кру
пинки золота остаются в многочислен
ных перегородках, покрывающих русло 
наклоненного желоба.

Средняя артель насчитывает прибли
зительно 100 старателей. За сезон они на
мывают около 300 килограммов драго
ценного металла.

Есть и другой способ добычи. Это дра
га -  завод высотой с пятиэтажный дом. 
Держится такая махина на понтонах, не 
дающих ей уйти на дно болота или озе
ра, ведь используется она лишь в тех 
местах, где невозможны другие способы

т

добычи. Медленно двига
ющаяся драга черпаками 
захватывает на транспор
тер породу. Ее внутри дра
ги промывает мощный аг
регат. Отработанная 
порода сбрасывается по 
транспортеру в карьер. Ис
пользуют такой плаваю
щий завод лишь летом. За 
это время драга может 
пройти примерно с полки
лометра. Ее «улов» в ко
лымском грунте -  около 
пуда (16 кг) золота в сутки.

КАК ПОЖИВАЕШЬ, 
СТАРАТЕЛЬ?

Артель базируется в каком-нибудь из 
рабочих поселков, а сама добыча золо
та ведется на полигонах, расположен
ных подчас очень далеко от «центра». 
Вот здесь-то и требуется от старателя 
особая закалка и мужество. Тяжелый 
труд без выходных (в рабочий сезон 
спать некогда -  проворонишь удачу!) 
еще более осложняют и полчища кро
вососущего гнуса, и суровый климат, и 
неизбежные поломки техники, и встре
чи с дикими зверями. Любой из мест
ных старателей поведает вам не одну 
байку о своем знакомстве с хозяином 
колымской тайги -  медведем. Косола
пый привык к человеку и не боится 
даже рева мощного бульдозера.

Иногда золотоискателей ждут и неожи
данные находки. В 1977 году во время до
бычи золота рабочие наткнулись на пре
красно сохранившийся труп мамонтенка, 
пролежавший в вечной мерзлоте много 
тысяч лет. Теперь мамонтенок, которого 
назвали Димой, выставлен в Зоологичес
ком музее Петербурга. Эта находка уни
кальна. А вот бивни мамонтов старатели 
находят часто: щедрая древняя природа 
привлекла в здешние края огромные ста
да мохнатых исполинов.

...Наградой человеку за его упорство -  
сверкающий блеск металла. А он здесь, на 
Колыме, очень высокого качества: мага
данское золото -  одно из самых высоко
пробных в мире!

Александр НОВИК
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"Английский элиткласс 
Владимира Иванова"

* интенсивная и качественная подготовка 
к  международным кембриджским экзаменам FCE, САЕ, 
СРЕ, ВЕС, а такж е IELTS, TOEFL и GMAT; * интенсивный 

курс современного разговорного английского языка.

ул. Радищева, д. 33, офис 3.
Тел. 275 -35 6 5 , ежедневно 9.00 - 21.00 

englcent@peterlink.ru www.real-english.ru.
Ф и л и а л  Н О У  
« А н г л и й с к а я  ш к о л а
Н .  Ш у р ы г и н о й »  Лии. 557/2000

л и ш и м  Q U  t Д Л Я  ш к о л ьн и к о в .
АП1ЛЛЛУППЛ Ш п Индивидуально и в группах.

Московский пр., д. 1, 7-й этаж.
Тел. 310-58-28 (с 12 до 18 ч.).

У  I1 V  Санкт-Петербургская  
/ ) А ( \  Акмеологическая  

J j i a A b  Академия
1 Лицензия МО РФ Ns 24-0146

Авторская школа психологии 
Практическая психология 

Обучение 2 года без выезда в СПб

191011, Р о сси я , С П б , 
Д ум ская  ул., 3.

Тел. 314-0018.

уд °
« О е в е р н д я  

Ш З в Ш ,  Г А Р Д А Р И К А »

Ш К О Л А  С К А Н Д И Н А В С К И Х  Я ЗЫ К О В
И К У Л Ь Т У Р Ы  В СП б  

открывает новый набор на курсы финского, 
шведского, датского, норвежского, 

а также английского языков.

Тел.: 311-78-78, 
312-80-90.

О Б РА ЗО ВАТЕЛЬНЫ Й

Ц Е Н ТР

Английский с носителями -  
профессиональными педагогами!

Работаю т группы  вы ходного дня!

Тел.: 164-16-92, 162-56-82
(ст. м . «Пл. Восстания» );

тел.: 242-10-92, 430-58-74
(ст. м. «Ч ерная  речка»)

F >УДЬТЕ З Д О Р О В Ь Т !  ___________и
ф и р м а у с л у г и а д р е с ,  т е л е ф о н

Лечебно-оздоровительный центр

"Светлана"
Лиц. 00462/04229

Квалифицированное поэтапное очищение 
организма от шлаков. Современная диагностика. 
5 дней + полноценный отдых.

Т е л . :  5 9 2 - 0 8 5 3 ,
1 Т 6 - 6 8 3 9 .

« . . . i f l t a  Центр слуха 
Г £ ч 1  "МЕЛФОН"

Лии. м 010162

Слуховы е аппараты  -  
более 40 моделей, 

индивидуальный подбор

Тел. 325-9863. 
Итальянская ул., 23, 

с 10 до 18 час., кроме вс, пн.
ПС ИХОЛОГИЧЕСЫи! ЦЕНТР

ч т и т
Семейное консультирование:

семейные отношения; родительская эффективность; 
школьная успешность; наркологическая, алкогольная 
зависимость члена семьи.

Те_ . Б 1 5 - 4 2 -1  2  
2 5 5 - 8 2 - 8 6

ЗАО
“Психотерапевтическая 

клиника” лиц. в » . .»

длительная психологическая реабилитация больных наркоманиями 
лечение алкоголизма I /  Д  П A 1 1 | И М | / А П

консультирует доктор ftnJlnmml\UD
Т е „  . 2 7 9 - 6 6 - 7 9  

2 7 3 - 6 7 - 8 4

щыЩм щщЖ;
для предусмо
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Следопыт м о и в щ ь  zoor

Приглашаем всех читате- 
лей журнала «Наш Следо- 
пыт» в прекрасную столи- 

У '^Ц Г  цу Испании — источник
незабываемых впечатле

ний! Жители Мадрида столь гостеприим
ны, что вам непременно захочется 

вернуться в этот необыкновенный город...

Почетный консул
Королевства
Испания
а Северо-Западном

Луис Альберто 
Родригес Бланко

столица Испании
Археологи говорят, что там, где сейчас 

находится Мадрид — исторический, по
литический и культурный центр Испа
нии, — люди жили еще 100 тысяч лет на
зад. Начало городу положила арабская 
крепость, основанная в IX веке Мохам
медом I, эмиром Кордовы. Само название 
«Мадрид» происходит от арабского сло
ва «махерит», что переводится как «ис
точник полных вод». Действительно, 
хотя ни в Мадриде, ни в его окрестнос
тях вы не найдете больших водоемов, ма
лые речки и колодцы издревле в изоби
лии обеспечивали его жителей водой.

Арабская страница истории города зак
рылась в 1085 году, когда христианский 
король Леона и Кастилии Альфонс Храб
рый захватил город Толедо. Бурное раз
витие и расцвет Мадрида связаны с пе
ренесением в него в 1561 году резиденции 
испанских королей и провозглашением 
его столицей Испанской империи, нахо
дившейся в ту пору на вершине своего мо
гущества. Именно тогда вокруг города 
была возведена крепостная стена, просу
ществовавшая до 1868 года.

Сейчас территорию, расположенную в 
пределах бывших крепостных стен, при
нято называть Старым городом. Его про
должением является Новый город, сфор
мировавшийся в основном в 1860-х годах. 
Центром Мадрида считается площадь 
Пуэрта дель Соль (Ворота Солнца), где 
находится «нулевая точка» (в виде вмон
тированного в тротуар бронзового нуля), 
от которой идет отсчет расстояний по 
всей Испании. От площади радиально

расходятся десять улиц, среди которых 
красивейший проспект Алькала, связыва
ющий Старый город с Новым. Проспект 
Алькала пересекается проспектом Гран- 
Виа, заканчивающимся Пласа де Эспанья 
(площадью Испании), где возвышаются 
крупнейшие небоскребы Мадрида.

Другой достопримечательностью ис
панской столицы является Пласа Майор 
(Главная площадь) — большой двор внут
ри четырехугольника, сторонами которо
го служат стены зданий. Именно на этой 
площади начали устраивать мадридские 
корриды.

В Мадриде множество фонтанов. Са
мый грандиозный расположен на Пласа де 
Колон (площади Колумба), над ним воз
вышается памятник первооткрывателю 
Америки.

Всемирно известен главный музей Мад
рида — Прадо. Его здание было построено 
в 1785 году. Коллекции включают в себя 
более 6000 картин, 400 классических 
скульптур и многочисленные драгоценно
сти. Необыкновенно интересен Нацио
нальный археологический музей. Замеча
тельными собраниями обладают и 
небольшие музеи — например Музей ис
панской армии или Музей этнографии. 
Все эти «кладовые национальных ценно
стей», а также наличие в Мадриде Испан
ской академии наук, Национальной биб
лиотеки, университета и ряда институтов, 
астрономической обсерватории, зоопарка 
и позволяют считать этот город культур
ной столицей Испании.

Анна ЩЕТЬКО

население -  5  млн человек; 
м узеев  -  более 100; 

денеж ная единица -  испанская песета.



gogp
~СМ(ШЫ1П № ©январь 2001

й

Коварные
В год Змеи самое время 
вспомнить, какую роль 
играли и играют змеи в 
жизни людей. С реаль
ными, живыми змеями
все более или менее ясно. 
Совсем другое дело -  
змеи сказочные, волшеб- 
ные, о которых расска
зывается в мифах по
чти всех народов мира...

-

ДОРОГАМИ МИФОВ
Змей — очень сложный и многогран

ный образ и многозначный символ. Чаще 
всего он связан с землей и плодородием, 
с водой и дождем, но также и с огнем, в 
том числе небесным, и с творением мира, 
и с зарождением и продолжением жизни 
на земле. Змеям поклонялись уже люди 
каменного века, но у некоторых народов 
культ змей существует и сейчас. Внеш
ним обликом мифологический первона
чально змей был близок обычному, но 
позже появились змеи рогатые, летаю
щие, крылатые, с человеческой головой...

Так что, уважаемый читатель, пригла
шаем вас в путешествие — не только в 
другие страны, но и в глубины веков, и 
вы убедитесь, что покровительницей года 
змею сделали не зря.

ЗМЕЙ И СОЛНЦЕ
В Древнем Египте змей был главным 

врагом бога солнца Ра, плывущего по не
бесному Нилу на барке, экипаж которой
составляли разные боги, а на носу стояла 
дочь Солнца, богиня истины и справед
ливости Маат. Взирая с неба на дела 
людей, Солнце вершило праведный 
суд. Днем Ра плыл на барке Манджет, 
а вечером пересаживался на барку 
Месектет и спускался в нижний 
мир. Там его поджидал коварный 
змей Апоп, готовый напасть на 
барку и проглотить Солнце. Но 
попытки змея всякий раз оказы
вались неудачными — и утром 
Солнце снова сияло на небос
воде. Одолевая змея, Солнцу 
приходилось прибегать к раз
ным ухищрениям и прини
мать разнообразные формы — 

в том числе и огненно-рыжего 
кота, о чем уже рассказывалось 
на страницах журнала.

V

Статуэтка богини 
со змеями, главного 
божества минойцев. 

Слоновая кость, 
золото. Крит.

II тысячелетие до н.э.

СОТВОРИВШАЯ МИР
Некоторые змеи были причастны к са

мому важному делу — сотворению мира. 
Вероятно, поэтому некоторые народы и 
почитают их как далеких предков. Афри
канцы из бенинского племени фон расска
зывают: когда земля была, наконец, созда
на, стало видно, что на ней громоздится 
слишком много всего — и гор, и деревень, 
и животных, и деревьев. Вся эта тяжесть 
могла рухнуть в океан, что грозило миру 
гибелью. Дабы избегнуть этого, змея-ра- 
дуга по имени Айдо-Хведо (что означает 
«ты была создана прежде, чем были со
зданы земля и небо») свернулась коль
цом, закусила свой хвост и легла под зем
лю, став ей надежной опорой. Ее-то и 
считали бенинцы мифическим предком, 
сотворившим мир. У Айдо-Хведо нет се
мьи, она всегда одна. Двигаясь по земле, 
она тем самым создавала окружающий 
мир; в результате он стал таким, каким его 
видят люди. Создав землю, змея стала ее 
опорой, но иногда всплывает на поверх
ность воды и тогда отражается в небе ра
дугой. Некоторые считают, что есть две 
Айдо-Хведо: одна живет в море, а дру
гая — на небе, и именно по ней попадают 
на землю молнии.

У Айдо-Хведо была одна особенность: 
она с самого начала не любила жару и по
тому не вылезала из моря. Питалась же она 
железом, которое делали красные обезья
ны, живущие в море. Если вдруг железа у 
них не окажется, Айдо-Хведо придется ку
сать собственный хвост. Тогда земля может 
соскользнуть в море — и миру настанет ко
нец. А пока происходят только землетря
сения — они случаются, когда Айдо-Хведо 
шевелится, устраиваясь поудобнее.

Золотая маска Тутанхамона. Головной убор фараона увенчан изоб
ражением голов коршуна и змеи. Древний Египет. XIV век до н.э.



Следопыт n ? о  январь 200т

ЗМЕЯ-РАДУГА
У многих аборигенов Австралии змея- 

радуга почитается под разными именами, 
причем в одних районах это мужской об
раз, а в других — женский, но многие ве
рят, что она может принять любой облик, 
какой захочет. Во многих случаях без нее 
невозможен обряд инициации. Говорят, 
что она насылает наводнения, чтобы то
пить тех, кто нарушает многочисленные 
табу. Аборигены считают также, что она 
приносит дожди и производит детей-ду- 
хов, имея самое непосредственное отно
шение к родам.

Змея-радуга по имени Нгалйод прини
мала участие и в создании всего живого в 
австралийском мире. Аборигены счита
ют, что каменистые холмы, песчаные 
гребни, извилистые реки, узкие ущелья и 
все остальное было создано во «времена 
сновидений» мифическими предками, 
которые бродили по этим местам, а потом 
превратились в элементы пейзажа. 
Нгалйод часто принимала самое непос
редственное участие в этих превращени
ях: проглотив предков, она затем извер
гала из желудка их кости, которые 
превращались в скалы, где до сих пор оби
тают духи.

КАК БОГИ СТАЛИ 
БЕССМЕРТНЫМИ

...В Индии рассказывают, что как-то раз 
боги, почувствовав приближение старо
сти, собрались и стали раздумывать, как 
бы стать бессмертными и остаться вечно 
молодыми? Долго они судили и рядили, 
и в конце концов один из верховных бо
гов посоветовал им отправиться к вели
кому океану вместе с демонами-асурами 
и пахтать, то есть сбивать океан (как сби
вают молоко, получая масло), чтобы до
быть амриту — напиток бессмертия.

Так и сделали. Вместо веревки взяли 
царя змей Васуки, а мутовкой сделали 
гору Мандара. Огромный и могучий змей 
Шеша обвил ее своими кольцами и выр
вал из земли. С Мандарой и змеем Васу
ки пришли боги и асуры к океану и при
нялись за дело. Попросили они царя 
черепах, держащего на своей спине мир, 
спуститься на дно океана и послужить 
опорой для горы-мутовки. Черепаха под
ставила спину, боги водрузили на нее 
гору, а вокруг обернули, как веревку, змея 
Васуки. Асуры ухватились за голову ве
ликого змея, а боги — за хвост и начали 
пахтать океан. Длилось это пахтание мно
го сотен лет. Попеременно асуры и боги 
тянули к себе змея, дергая его то за хвост, 
то за голову, и с громоподобным шумом

Боги и демоны с помощью змея Васуки добывают 
амриту — напиток бессмертия. 

Индийская миниатюра. XVIII век.

без устали вращали Мандару. Сначала 
воды океана, смешанные с соком трав и 
деревьев, что росли на склонах горы, пре
вратились в молоко, потом оно стаю  сби
ваться в масло. Появился и поднялся на 
небо месяц; вышла богиня красоты и сча
стья Лакшми; за нею — чудесный конь, 
быстрый как мысль; потом — волшебный 
камень, исполняющий желания, и еще 
много всего чудесного, но амрита никак

не появлялась. За благами излился на 
поверхность океана и страшный яд, кото
рый смертоносными испарениями отра
вил все миры и грозил сжечь все вокруг. 
Неизвестно, что стало бы с миром, если 
бы не всемогущий бог Шива: он прогло
тил этот губительный яд, но остановил 
его в горле. В конце концов, появилась на 
свет и амрита, сделавшая богов бессмерт
ными.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРЕДОК 
АФРИКАНЦЕВ

Во многих мифах со змеей ассоцииру
ется смерть. Скорее всего, эта ассоциация 
основана на том, что змеи ежегодно ме
няют кожу и как бы заново рождаются. В 
некоторых мифах Океании говорится, 
что некогда и люди тоже умели сбрасы
вать кожу, но потом утратили эту способ
ность, отчего теперь умирают. Как тут не 
вспомнить стихи Николая Гумилева: 
«Только змеи сбрасывают кожу, мы ме
няем души, не тела...»

У африканских догонов в мифах, свя
занных с культом предка Лебе, говорит
ся, что у Лебе было два сына, которые ста
ли предками четырех племен этого 
народа. В те времена люди не умирали, а 
превращались в змей и духов. Но потом 
Ару, сын Лебе, умер в облике змеи. С это
го-то времени смерть и появилась среди 
людей, и Ару стал первым смертным. 
Потом умер его отец, Лебе, уже в челове
ческом теле, и его труп положили в зем
лю. Когда догоны ушли из своей Страны 
манде и заселили скалистый массив Бан-

Фигурка повелителя 
зверей, выбитая на 

тонкой золотой 
пластине. Миной- 

ская культура. Крит. 
XVII век до н.э.

Ацтекская статуэтка из 
камня, изображающая 

сидящее божество 
(Кецалькоатль?). На его 

сложном головном уборе — 
голова змеи с открытой 

пастью. XV век.

диагара, они решили взять с собой кости 
Лебе. Но, вскрыв могилу, нашли там не 
человеческие останки, а живую змею. Она 
последовала за догонами в их страну. Эта 
змея была предком, воскресшим в том 
виде, который он и должен был принять, 
если бы смерть, появившаяся в мире, не 
нарушила установившегося порядка.

ГИБЕЛЬ ЗЛОДЕЯ ИЛЛУЯНКИ
В новогодний праздник пурулли древ

ние хетты вспоминали миф об убиении 
змея Иллуянки. Когда-то он победил бога 
грозы, и тот обратился к совету богов, 
прося о помощи. Богиня Инара вызвалась 
помочь и приготовила ловушку для змея: 
она наполнила множество сосудов вином 
и другими напитками и попросила чело
века по имени Хупасия помочь ей. Он со
гласился, но при условии, что богиня раз
делит с ним ложе. Богиня спрятала его 
около логова змея, надела красивые убо
ры и выманила Иллуянку: тот вышел на
ружу вместе со своими чадами. Они осу
шили все сосуды и оказались не в силах 
вернуться обратно. Тут-то Хупасия вы
шел из укрытия и связал Иллуянку ве
ревкой, а бог грозы его убил.

В некоторых вариантах мифа Иллуян- 
ка, одержав победу над богом грозы, унес 
его сердце и глаза. Чтобы отомстить змею, 
бог грозы взял в жены дочь бедняка, ро
дившую ему сына. Когда тот вырос, то 
женился на дочери змея, и бог грозы ве
лел сыну войти в дом жены и потребовать 
сердце и глаза своего отца. Вернув таким 
образом утраченное, бог грозы отправил
ся на бой со змеем. Когда он уже был бли
зок к победе, сын попросил, чтобы отец 
не пощадил и его: ведь он заодно со змеем- 
тестем! И бог грозы убил Иллуянку, а 
вместе с ним и собственного сына.

М.Ф. АЛЬБЕДИЛЬ, 
доктор исторических наук
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С глубокой древности в Индии змеям поклонялись как божествам, 
ответственным за плодородие полей: ведь эти таинственные существа 
связаны с землей и водой. Особенно много почестей достается им в дни 

специальных «змеиных» праздников. Один из самых популярных -  нага- 
панчами, когда заклинатели змей и жители селений приносят из леса 
полные корзины змей, выпускают их во дворах и на улицах, угощают 

молоком, набрасывают себе на шеи. Змеи терпеливо сносят почитание, 
а затем вновь уползают в свои норы.

Ежегодно жители итальянского 
города Кокулло устраивают 

Процессию Святого Доминика. 
Обвитую змеями статую христи
анского святого, некогда спасшего 

людей от ядовитых гадов (так 
гласит легенда), торжественно 

проносят по улицам города, а 
затем вновь возвращают в цер
ковь. В прошлом змей убивали 

перед воротами храма, а теперь 
их выпускают в поля.

филлворд 1 Я Г\ гт тт Г\ г я п А
ш т

В А Н А П д А
1

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Агама Гюрза Панголин
Анаконда Динозавр Пеламида
Аспид Дракон Полоз
Боа Ехидна Сцинк
Бойга Игуана Удавчик
Василиск Кобра Уж
Варан Крокодил Черепаха
Гадюка Лантанотус Хамелеон
Гаттерия Л игозама ГЦитоморд-
Геккон М амба ник
Гологлаз М едянка Ядозуб

Молох Ящурка

Зашифрованное слово из № 25  
(филлворд * Новогодний праздник*) — ШИШКА

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 20.
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Как явствует из очерка доктора 
исторических наук М.Ф. Алъбедилъ,
вряд ли сыщется народ, чья мифо-_________

логия обошлась без образа змеи или 
змея. И  всякий раз возникают воп- 
росы, на которые пока бессильны 
ответить ученые, посвятившие 
себя изучению фольклора...

ЗМЕИНАЯ СИСТЕМАТИКА
Думать, будто змей просто самец змеи -  значит впадать в био

логическую ересь, вроде утверждения, что ворон -  «муж воро
ны». Увы, сходно звучащие формы русского языка нередко под
водят. Как вороны и вороны, так и змеи со змеями -  виды разные, 
хотя в той или иной степени могут быть родственными.

При всей многозначности символики змея мифов -  это имен
но змея, пресмыкающееся, пусть и чудовищных размеров, пусть 
и наделенное чудесными свойствами.

Змей же, родич сказочного дракона, -  
существо сложное, сочетающее свойства 
зверя, пресмыкающегося, птицы и даже 
(временами) человека. И, пожалуй, только 
в Библии зафиксирован переход из одного 
вида в другой: первоначально змей-искуси- 
тель был именно змеем, ходил на ногах, об

ладал руками и даром членораздельной речи. И лишь позже, ка
рая за соблазнение пращуров наших, Господь повелел: «...за то, 
что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед все
ми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем...» Толь
ко с этого момента, как видите, змей превращается в змею.

И раз мы ее помянули, давайте к змеям ползучим и обратимся.

ПРЕМНОГО ЗНАЛИ ПРЕДКИ НАШИ?
Как вы уже знаете, во многих мифологиях змеи (иногда, прав

да, и другие пресмыкающиеся -  скажем, черепахи или лягуш
ки) связаны с процессом сотворения мира и хранят (а порою и 
держат на себе) основы мироздания. Даже привычно поминая 
трех китов, на коих покоится мир, мы как-то забываем, что на 
их спинах атлантами высятся поддерживающие землю слоны, 
а сами киты возлежат на панцире гигантской черепахи...

На первый взгляд, вопрос, почему там, внизу, подле самых 
устоев пребывают именно пресмыкающиеся, представляется не 
слишком осмысленным. Однако это не совсем так.

Если вдуматься, картина получается показательная: в самом 
низу -  пресмыкающиеся, выше -  млекопитающие, причем спер
ва более древние, затем эволюционно более молодые. Не в дета

лях, конечно, однако конструкция эта 
довольно точно отражает схему эволю
ционного древа, сложившуюся, заметь
те, за десятки тысячелетий до рожде
ния Чарлза Дарвина. Случайность? Но 
-  помилуй бог! -  раз случайность, два 
случайность, а за нею проступает явная 
система. Почему она сложилась имен-
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но такой? Неужели наши предки имели представление 
об относительной древности рода разных представителей 
земной фауны?

О ставим  в стороне разговоры  о загадочны х 
южноамериканских камнях Ики, на которых якобы изоб
ражены люди в окружении динозавров, -  концепцию о 
столь непомерной древности рода людского отстаивают 
пока лишь энтузиасты-одиночки. Просто обратим внимание 
на этот вопрос -  остающийся до сих пор безответным.

МУДР, АКИ ЗМЕЙ
Змеи самых разных мифов, как правило, если и не добры (это 

свойство в древности, похоже, ценилось не слишком), то муд
ры и щедры. Примеров тому сколько угодно -  хоть древнееги
петскую «Сказку о потерпевшем кораблекрушение» перечитай
те, хоть вспомните пернатого змея Кецалькоатля.

Чаще всего змеи-учителя в той или иной мере наделены не 
только животными и божественными, но и чисто человечески
ми чертами. Порою они могут выступать не только в роли муд
рецов и дарителей, но и грозных супротивников -  таков, напри
мер, Тугарин-змей русских былин. Но что любопытно: даже в 
этих последних немало человеческого. Причем не только в по
ведении (тогда можно было бы все списать на антропоморфизм 
представлений наших предков) -  один из русских былинных 
богатырей даже женился на дочке Тугарина-змея, и от странно
ватого союза этого появляются вполне нормальные отпрыски...

Так кто же они, эти мудрые (и не слишком) культурные (хоть 
порою и диковатые) герои, носящие имя змеев? Снова вопрос 
остается безответным.

И ведь это -  лишь два примера из длинной череды вопросов, 
встающих перед змееведением (прошу не путать с герпетологи
ей, занимающейся заурядными змеями) -  областью знания, ко
торая еще ждет своих первооткрывателей.

Андрей БАКУНИН

П о  гори зон тали : 5. О борот речи, не передаваем ы й дословно на д р у 
гой язы к . 6. Реж им  погоды, характерны й  д л я  той  и ли  иной местности.

1 2 3 4
ш . d  северн ой  А фрике: пехотинец  ф р ан ц у зски х  колониальны х войск 
X IX -X X  вв. 11. М елкое ручное производство  пром ы ш ленны х изделий.

5 6

12. К омнатное растение родом из А ф ри ки, столетник. 15. А ф риканская  
ядовитая зм ея  сем ейства аспидов. 17. П ресм ы каю щ ееся сем ейства уж ей.

7 8 9

19. А ртиллерийское орудие с коротким  стволом . 20. Ш ироко распрост
раненная ядовитая  зм ея. 21. Ц ветущ ий  с декабря  до марта кустарник,

10 11 12

родина которого  -  К итай . 25. И м я  ф р а н ц у зс к о го  п и сател я  Ф р ан са . 
26. О тдельная составная часть скелета позвоночны х ж ивотны х. 27. У лич-
ны й артист-ф окусник. 30. С лабоалкогольны й  напиток, производством  
которого с л ав ятся  Ч ех и я  и Г ерм ани я . 32 . Н асеко м о яд н о е  растени е.

13 14 15 16 17 18

33. Вид искусства. 34. Л и тературное  п роизведение, в котором  часты й 
герой -  Зм ей  Горыныч. 35. У чены й, изучаю щ ий ж ивотны е организмы .

19

П о вер ти к ал и : 1. З м ея , ко то р ая  д у ш и т добы чу, обв и вая  ее телом .
2. Ядовитая зм ея, которая мож ет «плеваться» ядом. 3. Зм ея , дл и н а  кото-
рой может достигать десяти  метров. 4. Сосуд, изображ енны й на эм бле
ме медиков. 7. Я д  растительного п роисхож дения, используем ы й тузем-

20 21

цами Ю жной А мерики. 8. Б у ква  греческого алф авита. 9. Т оп кое  место.
14. Горная порода, ценны й  стр оительны й  и обли цовочны й  м атериал.

22 23 24

15. Английское название китай ской  территории  С янган. 16. Н ебольш ой 
кусочек свинца, подвеш иваем ы й к  леске  удочки. 18. Родина, отечество. 
22. Страна, в которой  сравнен ие со зм еей  -  лучш и й  ком п л и м ен т  д л я  
девуш ки. 23. Рабочая проф ессия. 24. А встралийская  ядови тая  зм ея  се- 
м ейства аспидов. 28. Группа кристаллов, наросш ая на общ ее основание. 
29. П исатель, автор сказов «П ро В еликого П олоза», «Зм еи ны й  след» и 
«Голубая змейка». 31. С воеобразны й  узор  на капю ш оне кобры . 33. Н е 
больш ое животное, ж ивущ ее под землей.

Ответы на кроссворд из №  25 (стр. 15):

25

26 27

28 29

30 31 32 33

Но горизонтали: э. Ьедуин. 6. И талия. 10. Баба. И . Анекдот. 12. Лапа.
13. Агава. 17. Ф ужер. 19. Баккара. 20. Ельник. 21. Бигуди. 25. Подарок. 26.

34 35

1 е м м а . 2 / .  Я к о р ь .  *50. Ф и а л .  5 2 . С о с и с к а . 5 5 . К у б а . 5 4 . Ж ж е н к а .  5 5 . А н а н а с .
По вертикали: 1. Вена. 2. Судан. 3. Нарты. 4. Риал. 7. Лангет. 8. Скалка.

9. Апрель. 14. Вифлеем. 15. Напиток. 16. Артишок. 18. Угодник. 22. Греция.
23. Харбин. 24. Марабу. 28.Ясень. 29. Батат. 31. Лыжи. 33. Краб. iatuифрюваиное слово из № 2 5 - ДА MEj1
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________________________.________________ ▲ _________________________________________
С XIII века на гербе Мадрида изображен медведь, лакомящийся земляничными ягодами мадроньо: 

в древние времена вокруг Мадрида в зарослях мадроньо водилось множество медведей. Теперь 
легендарное земляничное дерево находится под угрозой исчезновения...

Материал о Мадриде читайте на странице 25.


