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КУНСТКАМЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КАВАКАВА
О

дин из первых вождей острова Пасхи, 
арики Туу ко Ихо, вышел однажды 
рано утром прогуляться и увидел двух 
спящих вповалку духов акуаку, у которых не 

было плоти — одни кости. Туу ко Ихо поспешно 
отошел, духи проснулись, покрыли свои кости 
мясом и, забежав вперед, вышли навстречу вож
дю и спросили его: «Ты ничего не видел по доро
ге?» — «Ничего», — ответил арики, а сам вернул
ся домой, взял кусок дерева торомиро и вырезал 
портреты духов — две фигурки с выступающими 
ребрами, позвонками и оскаленными зубами. Так, 
рассказывает легенда, возникла рапануйская де
ревянная скульптура, столь же загадочная, как и 
каменные статуи.

В 1864 году французский миссионер Эжен 
Эйро, проживший на острове Пасхи девять ме
сяцев, видел во многих хижинах завернутых в 
талу «идолов» — скульптурки людей, рыб, птиц, 
тюленей. Эйро, правда, отметил, что идолы были 
в полном пренебрежении, хотя во время обрядов 
их выносили из хижин и подбрасывали в воздух. 
На праздниках мужчины обвешивали себя 10 - 
20 фигурками, полагая, что от деревянных моаи 
кавакава зависит благополучие всей семьи.

Ученые считают, что антропоморфную фигур
ку вырезали после смерти человека, чей дух все
лялся в нее и помогал потомкам. Их держали в 
домах (как покровителей семей) и в пещерах-тай
никах — для охраны семейных ценностей.

В Кунсткамере хранится несколько таких фи
гурок, привезенных первыми русскими круго
светными мореплавателями.

Знаменитый путешественник Тур Хейердал 
уверен, что моаи кавакава, с их растянутыми моч
ками длинных ушей, изображают длинноухих 
переселенцев из Южной Америки, которые ког
да-то приплыли на остров Пасхи и возвели там 
каменные статуи.

По другим версиям, моаи кавакава — это «пор
трет» верховного бога рапануйцев, творца земли 
и человека, а также покровителя и хозяина птиц 
Макемаке. Его голый череп, хищный орлиный 
нос, свирепый оскал, длинные, свисающие до плеч 
уши, козлиная бородка напоминают похожие на 
черепа маски-петроглифы бога Макемаке, высе
ченные на скалах острова. Рапануйцы верили, что 
Макемаке мог превращаться в череп, а затем сно
ва принимать облик человека. Сажая растения, 
рапануйцы клали на землю череп — воплощение 
Макемаке, а в руках держали за веревочки фигур
ки этого бога, чтобы задобрить Макемаке и полу
чить хороший урожай. Мертвое тело или мумию 
эти фигурки изображать явно не могли —уж очень 
они «живые», «энергичные», с блестящими гла
зами из перламутра.

Наиболее древние из моаи кавакава были сде
ланы из дерева торомиро в XVI — XVII веках. 
Сейчас рапануйцы делают для продажи турис
там грубоватые копии древних фигурок, а что
бы сбить с толку исследователей, они придума
ли легенду о том, что моаи кавакава изображают 
вовсе не верховного бога, а злых духов акуаку, 
которые, как одежду, сбрасывали свою плоть во 
время сна.

И.К. ФЕДОРОВА
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Кунсткамера

Ибис

Беньовский, 
или Мятежный дух

Пленительная
обманщица

Похоже, Япония переживает настоящий бум творения кибернетической жив
ности: едва вошел в моду электронный щенок, как на смену ему пришла новая 
забава — рыбка «аквароид». Ее творец, конструктор Такара, позаботился, чтобы 
хлопот с его детищем не было: подзаряжается оно от солнечных батарей и 
резво плавает, шевеля хвостом точь-в-точь как живая. Стоит «аквароид», прав
да, недешево: одна рыбка вкупе с аквариумом — около 455 долларов.

Индия
Умение смеяться необходимо чело

веку — уверены многочисленные члены 
«Клуба смеха», организации, насчиты
вающей уже около 600 отделений в 
Индии и еще 200 за ее пределами. По 
их мнению, смех способствует лучшей 
выработке органами внутренней 
секреции надлежащих веществ, 
а также помогает бороться 
со стрессами и благотворно влияет 
на нравственность. Чтобы доказать 
последнее утверждение, курсы смехо- 
перевоспитания были проведены 
в нескольких индийских тюрьмах.

Перед вами — несколько золотых монет из клада, недавно обнаруженного 
археологами в центре английской столицы, которые демонстрируются 
теперь в Лондонском музее. Сегодня их общая стоимость оценивается 
в 70000 фунтов стерлингов, а во II веке, когда они были спрятаны, представ
ляла собою четырехгодичное жалованье расквартированного в Британии 
римского легионера. Отчеканенные в 1-11 веках, прекрасно сохранившиеся 
монеты несут на себе профили десяти императоров и двух императриц — 
от Нерона до Марка Аврелия.

Великобритания

Под скальпелем науки 

Царь Борис

Перекресток эрудитов 

Камакура

Пуп Земли 
вдоль и поперек

Океанийская Мекка?
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Санкт-Петербург
В 1820 году в Петербурге появились дилижансы. 

Сначала они возили пассажиров в Новгород и Москву, а 
чуть позже — и в Ригу. Впрочем, существовали дилижан
сы и ближних маршрутов — в Петергоф и село Алексан
дровское. В 1847 году по улицам российской столицы 
покатили «городские кареты, известные в Париже под 
названием омнибусов». Писатель того времени В. Мих- 
невич так запечатлел их облик: «Более неизящного 
экипажа трудно придумать... Замученные клячи через 
силу волочат эту ужасную колесницу...» За тесноту и 
давку петербуржцы окрестили этот транспорт для небо
гатой публики — «сорок мучеников». Тем не менее к 
1870-м годам по улицам Петербурга передвигалось уже 
около четырехсот омнибусов.

Некий турист из Герма
нии, решивший побы
вать с детьми в парижском 

Диснейленде, был признан 
стомиллионным посетите
лем. В награду он получил 
право пожизненно бесплатно 
пользоваться всеми аттрак
ционами «страны чудес». Ве
роятно, «счастливый» отец не 
увидит родной дом, пока дети 
не посетят все имеющиеся в 
парке развлечения.

П
ри исследовании одно
го из ранее неизвест
ных помещений пирамиды 

Хеопса был найден деревян
ный саркофаг, в котором ле
жала мумифицированная фи
гурка, изготовленная из 
овечьей шкуры и набитая пти
чьими перьями. Ученые счита
ют, что это детская игрушка — 
самый древний медвежонок, 
которому более 4500 лет.

И звестно, что многие 
животные предпочи
тают ночной образ жизни. В 

недалеком будущем на испан
ском курорте Коста дель Соль 
откроется первый в Европе 
ночной зоопарк. При свете 
луны туристы смогут наблю
дать крокодилов, леопардов и 
других представителей фауны 
в период их наибольшей ак
тивности.

Сингапур
Готовясь к празднованию 

года Змеи по восточному 
календарю, 50-летний 
китайский фокусник 
Гао Фу Чжу репетирует 
смертельный номер: про
пускает 60-сантиметровую 
живую змейку через свою 
ноздрю так, что она вы
ползает изо рта. По сло
вам Гао, он знает всего 
двух людей во всем мире, 
способных повторить 
подобное. т

США
Так выглядит на снимке, 

полученном с помощью 
американского орбиталь
ного телескопа «Хаббл», 
астероид 8405 Асболус — 
глыба льда и пыли диа
метром 77 км, находящая
ся между орбитами Сатур
на и Урана. Астрономам 
удалось рассмотреть 
нечто, напоминающее 
заполненный пресновод
ным льдом кратер, кото
рому чуть меньше 
10 миллионов лет.

Всем, кто любит историю!
Центр французского языка 
проводит краеведческий кон
курс «Французы в Санкт- 
Петербурге» и приглашает 
учащихся 9-11 классов и сту
дентов принять в нем участие. 
Работы на французском или 
русском языке принимаются 
до 1 марта. Победители будут 
награждены дипломами и па
мятными призами. 
Дополнительная информация 

по тел. 274-75-07.

Россия
В ночь с 10 на 11 января 2001 года на 

значительной части поверхности земного 
шара наблюдалось первое в XXI веке

полное лунное затмение -  астрономичес
кое явление достаточно редкое: следую
щее состоится только 16 мая 2003 года.
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Санкт-Петербург
Недавно в Северную столицу приезжал «Ка

раван дружбы», состоявший из молодых япон
цев, которые владеют искусством театра Но, 
игры на музыкальном инструменте цугару- 
сямисэн, а также некоторых традиционных игр 
Страны восходящего солнца — таких, как «кэн- 
дама». За неделю «Караван» посетил несколько 
школ. Юные петербуржцы быстро нашли с 
японцами общий язык и сами с удовольствием 
принимали участие в представлениях.

▼
Санкт-Петербург

В Кунсткамере открыта выставка 
«Игрушки народов мира», на кото
рой представлено около 500 экспо
натов. Один из них — китайская 
механическая кукла «Всадник на 
коне», которая была изготовлена в 
середине XVIII века. Предполагают, 
что игрушка находилась в собрании 
Петра III.

Выставка открыта ежедневно, кроме 
понедельника, с 11 до 18 часов.
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Ответ из №  1

З аштрихуйте 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 подушиться рисунок. 

Ответ будет опубликован в следующем номере.

о /£ ( е < у т

1. в каком из
АМЕРИКАНСКИХ ШТАТОВ 
НАХОДИТСЯ БОЛЬШОЕ 
СОЛЕНОЕ ОЗЕРО?

а) Мэн;
б) Юта;
в) Мичиган.

2. КАКОВА ПЛОЩАДЬ 
ОСТРОВА ПАСХИ?

а) 105 кв.км;
б) 135,5 кв.км;
в) 165,5 кв.км.

3. КАК ДО 1941 ГОДА 
НАЗЫВАЛАСЬ УЛИЦА, 
СТАВШАЯ ЧАСТЬЮ 
ПРОСПЕКТА МАРШАЛА 
БЛЮХЕРА?

а) Крещенская;
б) Рождественская;
в) Введенская.

4. ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОПЕРА, СОЗДАННАЯ 
«КОРОЛЕМ ОПЕРЕТТЫ» 
ЖАКОМ ОФФЕНБАХОМ, 
НАЗЫВАЕТСЯ...

а) «Сказки Венского леса»;
б) «Сказки Гофмана»;
в) «Сказки Пушкина».

5. ФЛАГ КАКОЙ СТРАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ЗЕЛЕНОЕ ПОЛОТНИЩЕ 
БЕЗ КАКОГО-ЛИБО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ?

а) Ливии;
б) Сирии;
в) Ливана.

6. КАКАЯ ПТИЦА 
СПОСОБНА ПОВЕРНУТЬ 
ГОЛОВУ НА 270 
ГРАДУСОВ?

а) Вертишейка;
б) страус;
в) филин.

7. МЫС НА ЮГЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
НАЗЫВАЕТСЯ...

а) Старт;
б) Финиш;
в) Кросс.

ОТВЕТЫ НА СТР. 21



ПЕРНАТЫЕ

Спасибо творческой фантазии
Природы, наш мир прекрасен. 

Каждый мазок на полотне жизни 
неповторим — но, увы, краски недолго
вечны... Вот потому-то мы и решили 

вам рассказать о самых редких
птицах нашей планеты — искренне

тревожась за их судьбу...

СВЯЩЕННАЯ 
ПТИЦА ЕГИПТЯН

В сонме богов Древнего Египта особое место занимал Тот — бог 
луны, магии и письменности, покровитель всех наук и искусств, 
воплощение мудрости. Изображали его в виде человека с птичьей 
головой, а точнее, головой ибиса. Земным воплощением Тота был 
священный ибис. Полагали, что эти птицы защищают обитателей 
Верхнего и Нижнего Египта от тяжких болезней и нашествий чу
довищ. За убийство ибиса в Древнем Египте карали смертью.

Возможно, своим обожествлением ибисы обязаны разливам 
Нила, от которых зависело плодородие почв и следовательно — 
процветание Египта. Именно во время разливов на нильских бе
регах появлялось великое множество ибисов. Ну а египтяне ре
шили, что, чем больше прилетит священных птиц, тем больше 
богатства и счастья принесут они на своих крыльях в страну — 
как это часто бывает, люди перепутали причину со следствием. 
Хотя... В последние столетия ибисы стали редко гнездиться в 
Египте, и страна эта весьма датека от процветай™...

В настоящее 
время священный 

ибис распространен в 
Африке, южнее 

Сахары, и на М адагас
каре, гнездится на 

деревьях и на земле, 
иногда поселяется 
вблизи городов, где 

находит пропитание 
на помойках...

Любое настоящее сокровище ценно именно потому, что край
не редко. Ну а птицы существовали рядом с людьми всегда — и 
кажется, что так будет вечно. Но, увы, многие птицы за после
дние века становились все более и более редкими, превращаясь 
в поистине бесценные сокровища. Ибисы — одна из таких групп 
птиц.

Что же это за создания — ибисы? Думается, немногие из на
ших читателей знакомы с этими редкими представителями мира 
пернатых. Ибисы — красивые грациозные птицы с тонким длин
ным клювом. Разные виды ибисов и сейчас живут в Африке, 
Южной Европе, в дельте Волги и Урала. Но почти всюду они 
очень малочисленны.

Еще триста лет назад в Альпах обитал горный, или лысый, 
ибис — птица размером с гуся. Зеленые крылья с медным пе
реливом, красная «маска», гордый хохолок на затылке... И 
не было более изысканного угощения на рыцарском пиру, чем 
птенцы горного ибиса. Но «поднять руку» на них могли лишь 
специально посланные охотники. Остальным смертным зап
рещалось не только есть, но и вообще трогать гнезда «лес
ных воронов» — так называли эту птицу в швейцарских кан
тонах. Сейчас о горном ибисе в Европе остались лишь 
воспоминания.

Другой природный раритет — алый ибис — живет в Юж
ной Америке. Это единственная в мире птица, которая цели
ком окрашена в ярко-красный цвет, только самые кончики 
ее крыльев черные. Гнездится это чудо в густых зарослях на 
болотах и по берегам рек. Гнезда ибисы строят на деревьях, 
иной раз по нескольку десятков вместе, и тогда кажется, что 
ветви покрываются огромными алыми цветами или бездым
ными кострами. Осушение болот и применение ядов для 
борьбы с вредными насекомыми на плантациях губят этих 
птиц, и тысячные стаи, от которых все небо занималось по
жаром, сейчас уже не встречаются.

НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Что же делает тот или иной вид птицы редким? Известней

ший британский зоолог Э. Майр выделяет две категории ред-
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ких ввдов. Первая — это виды, которые называются эндемич
ными. Живут они на очень маленькой территории, где и воз
никли, например на каком-нибудь тропическом островке. Имен
но поэтому их очень мало. Вторая — это птицы широко 
распространенные, но нуждающиеся в определенных экологи
ческих условиях. Разрушая эти условия своей хозяйственной 
деятельностью, род людской катастрофически сокращает чис
ленность пернатых, которые не могут приспособиться к новой 
обстановке. К этим категориям можно добавить и еще одну — 
птиц, которые были почти полностью истреблены человеком 
неразумным и человеком безжалостным...

ибис. Его фантастический цвет, как 
сигнал светофора, предупреждает  

опасности, нависшей над этим видом.

ибис провозглашен нацио
нальным памятником приро
ды. Однако численность про
должала падать, и к 60-м годам 
на острове осталось только де
сять птиц.

И тогда японцы решили раз
водить исчезающий вид в нево
ле. Были отловлены шесть 
птиц, которых поместили в 
специально построенный боль
шой вольер на острове Садо, в 
самом центре сохранившегося 
участка нетронутой природы. 
Но очень скоро пять птиц по
гибли. Первая попытка разве
дения ибиса не удалась, и япон
цы, казалось, смирились с 
потерей. Но, как выяснилось

Чего только не было пред
принято, чтобы восстано

вить исчезающий вид! 
Остается надеяться, что 

эти ибисы в зоопарке 
Токио не погибнут, 

а успешно произведут  
на свет потомство.позднее, только временно. Ког

да в 1981 году стало ясно, что во всей Японии осталось только 
пять «токи», птицы снова были отловлены и посажены в воль
ер. И вот — большая радость: на следующий год одна из самок 
отложила яйца, и из одного вылупился птенец. К сожалению, 
мать погибла, но младенец был успешно выкормлен людьми. 
Так что надежда на сохранение ибиса, хоть и совсем крошеч
ная, остается. В Китае в 80-е годы тоже были найдены гнездо
вья красноногого ибиса в районе Цицикара. Это — вторая точ
ка на планете, от которой зависит существование вида. Живут 
в этом месте Китая всего четыре пары птиц. В нашей стране, 
начиная с 1874 года, никто красноногого ибиса не находил... •

Уникум нашего собрания редкостей — японский, или красно
ногий, ибис «токи» — птица трагической и кое в чем загадочной 
судьбы. Еще в прошлом веке он занимал обширнейшую терри
торию и был самой обычной птицей в Северо-Восточном Китае, 
Японии и Среднем Приамурье. Однако уже в конце XIX века чис
ленность ибисов резко снизилась. Великий русский путешествен
ник Н.М. Пржевальский наблюдал ибисов на берегах озера Хан
ка и отметил, что жили там не более двух десятков особей.

ГРУСТНАЯ ИСТОР
В Японии исчезновение ибисов было связано в первую оче

редь с отменой в 1867-1868 годах ограничений на охоту. Эти 
годы — эпоха революции Мэйдзи, когда Япония после трехсот- 
легнего «летаргического сна» под властью сёгунов Токугава 
вступила на путь промышленно-технологического развития. 
Увы, плоды освобождения от традиций далеко не всегда слад
ки, особенно для представителей животного мира. «Токи», ко
торого прежде подавали к столу лишь повелителям Японии, те
перь мог отведать любой простолюдин! Отмена запрета на охоту 
на ибисов привела к тому, что уже к 1890 году этот вид практи
чески пропал, сохранившись в ничтожном количестве на ост
ровах Садо и Хонсю. В 1893 году эти места были объявлены 
заповедными. Несмотря на все меры по охране ибисов, пред
принятые японскими властями, численность птиц стремитель
но падала, и к 1923 году вид был признан исчезнувшим. Одна
ко восемь лет спустя на том же острове Садо неожиданно 
обнаружили около ста птиц. Меры охраны были усилены, а сам

Весной, в период размножения, бело-розовые 
японские ибисы становятся пепельно-серы

ми оттого, что клювом и головой втирают в 
оперение темный пигмент, который выделя

ют особые железы.



О. Суматра

Австралия А
Змей Горыныч, как 

известно, был многоголо
вым. В природе действи
тельно встречаются по 
крайней мере двухголовые 
змеи и ящерицы — такие, 
как этот синеязыкий сцинк.

Подобные нарушения в 
развитии довольно редки. 
На самых ранних этапах, 
когда клетки зародыша 
начинают делиться, та из 
них, которая дает начало 
голове, делится лишний 
раз — и вместо одной 
головы вырастают две. 
Чаще всего такие уродли
вые существа нежизнеспо
собны, но некоторые из 
них выживают. Аномалии 
развития могут быть 
вызваны разными причи
нами — в том числе и 
загрязнением окружающей 
среды солями тяжелых 
металлов или радиацией. 
Таким образом, мы сами 
повинны в появлении 
двухголовых, пятиногих, 
треххвостых созданий.

Россия
Белая медведица — 

чрезвычайно заботливая 
мама, неусыпно охраняю
щая свое сокровище. В 
трехмесячном возрасте 
медвежонок открывает 
для себя огромный мир 
заснеженных полей и 
ледяных торосов, но ни на 
миг не расстается со 
своей родительницей еще 
полтора года. Как ни 
странно, особенно опасны 
для малышей взрослые 
самцы белых медведей, в 
том числе их собственные 
папаши. Впрочем, те 
неплохо знакомы с силой 
и яростью своих подруг 
жизни и потому, завидев 
медведицу с медвежон
ком, стараются обойти их 
стороной.

Содержание домашних 
птиц, запрещенное в годы 
«культурной революции» 
как буржуазное, вновь 
стало распространенным 
увлечением. Продавцы 
птиц, чтобы их товар не 
разлетелся, надевают на 
пернатых ошейнички.

Чернорукий гиббон, абориген острова Суматра, про
водит жизнь на деревьях. Семья гиббонов обычно со
стоит из мамы, папы и нескольких детей разных возрас
тов. Каждое утро, когда первые лучи солнца озаряют 
верхушки деревьев, обезьяны забираются как можно 
выше и располагаются там — подперев подбородок 
коленями, а длинными руками ухватившись за ветки. 
Начинается удивительный концерт, длящийся около двух 
часов. Мелодия открывается нотой «ми», с которой 
запевала — глава семьи — начинает увертюру. В хор 
включается вся семья, к которой присоединяются и 
соседи. Гиббоны — одни из самых ласковых и заботли
вых животных. Ссор из-за пищи у них не бывает, и 
самцы не агрессивны. Очевидно, такова облагора
живающая сила искусства.

Молодая чета бамбуковых медведей, Тянь Тянь и Мей 
Ксянг, прибыла из Китая в Вашингтон, чтобы заменить 
умерших от старости Хсинг-Хсинг и Линг-Линга. Первая 
пара больших панд была в 1972 году подарена амери
канцам в память об историческом визите тогдашнего 
президента Никсона в Пекин.
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«Если тебе дадут 
линованную бумагу, пиши 
поперек!»  —  под этим 
бунтарским призывом
испанского поэта Хуана  
Рамона Родригеса мог бы
подписаться и Бенъовский,
один из великих
авантюристов X V III века.
Он не снискал прижизнен
ной славы. Но удивитель
ная судьба и властное оба- 
яние его личности по сей
день заставляют истори
ков и писателей посвя-
щать ему труды  — _______________

от монографий до приклю
ченческих романов._________________

Глава I
ОТ ПОДОЛИИ ДО КАМЧАТКИ

В 1768 году в подольском городе Баре, 
ныне относящемся к Винницкой облас
ти Украины, шляхтичи, недовольные 
пророссийской политикой последнего 
польского короля Станислава Понятов- 
ского, образовали вооруженный союз, 
вошедший в историю под именем Барс
кой конфедерации (именно там, кстати, 
родилась польская ромбическая фураж
ка-конфедератка). Среди прочих был и 
Мориц-Август Беньовский. Этот невысо
кий, изящный, но обладавший недюжин
ной силой двадцатисемилетний красавец 
происходил из древнего венгерского рода, 
лет триста назад обосновавшегося в 
Польше. Он быстро выдвинулся в пол
ковники, но вскоре, увы, угодил в русский 
плен — с этого времени и начинаются его 
удивительные похождения. Вернее, ни о 
каких более ранних событиях ничего не 
известно — он словно явился из ниотку
да, чтобы здесь, в Баре, начать недолгую, 
но на редкость бурную жизнь.

Отправленный на поселение в Казань, 
он бежал и добрался до Балтики, где был 
пойман и от греха подальше сослан уже в 
Тобольск; затем, после новой попытки 
побега, в Охотск, а в сентябре 1770 года и 
вовсе на край света — в Болынерецкий ос
трог на Камчатке. Надо сказать, компа
ния там собратась прелюбопытная...

Турчанинов — старик с вырванными 
ноздрями и вырезанным языком — неког
да был камер-лакеем Анны Иоанновны, 
а в 1742 году принял участие в заговоре с 
целью низложить Елизавету Петровну и 
возвести на престол законного государя 
Иоанна Антоновича.

Подпоручик Иоасаф Батурин в 1749 году 
был направлен на подавление бунта масте
ровых, вместо чего вознамерился, объеди
нив своих солдат с бунтарями, свергнуть 
Елизавету в пользу ее племянника Петра. 
Разжалованный в солдаты, он вновь дослу
жился до офицерского чина и вторично 
попытался добиться престола для Петра. 
Шестнадцать лет провел неудачливый за
говорщик в тюрьме — Петр III тем време

нем законно вступил на престол и вскоре 
был убит. При Екатерине II Батурина из 
Шлиссельбургской крепости выпустили, 
но сослали в Сибирь.

Был там и Степанов — в прошлом из
лишне радикальный член Комиссии об 
уложении, созванной Екатериной II, что
бы убедить Европу в просвещенности 
своего правления. И гвардейские офице
ры — Хрущев, Панов и Гурьев. И адми
ралтейский лекарь Мейдер. И пленный 
швед Винблан...

В Болынерецке они пользовались отно
сительной свободой, могли общаться и 
грезить побегом. Впрочем, до появления 
Беньовского мечты их так мечтами и оста
вались — не нашлось меж этих людей че
ловека, способного объединить всех и по
вести за собой. Беньовский не спешил: 
вместе с Хрущевым он учил русских детей 
арифметике и французскому (особенно 
выделялся здесь тринадцатилетний Ваня 
Устюжинов), а камчадалов — русскому 
языку, одновременно сплачивая ссыльных, 
мало-помалу признавших его главенство.

9
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Мориц-Август Беньовский

В ночь на 27 апреля 1771 года ссыль
ные восстали, захватив склады с товара
ми и ясаком (государевой данью, взи
маемой с местного населения 
пушниной), а также галиот «Святой 
Петр» — небольшой, семнадцати метров 
в длину, двухмачтовый парусник. Това
ры, впрочем, не грабили: за них распла
тились расписками Беньовского, кото
рый именовал себя «пресветлейшей 
республики Польской резидентом и Его 
императорского величества Римского 
камергером, военным советником и ре- 
гиментарем (т.е. полковником)».

Восставшие оставили в комендантском 
доме для последующей отправки в Санкт- 
Петербург пространное «Объявление» — 
политическую программу, где, в частно
сти, говорилось: «В России начальники 
единое только имеют право — делать лю
дям несчастье, а помочь бедному челове
ку никакого уже права не имеют... Народ 
российский терпит единое тиранство...»

И вышли в море.

Глава II
ОТ КАМЧАТКИ ДО МАКАО

Среди беглецов были не только ссыль
ные, но и двадцать пять рабочих с при
казчиком, а также купцы, солдаты, мат
росы, промышленники и даже их жены. 
Если Беньовский стремился вернуться в 
Европу, то намерения большинства его 
спутников были менее определенными. 
Уже через несколько дней на борту нача
лись разногласия. Беньовский показывал 
запечатанный конверт, уверяя, будто в 
нем письмо цесаревича Павла австрий

скому императору с просьбой руки его до
чери. Это убедило тех, кто попал на Кам
чатку за участие в заговорах в пользу не
любимого сына Екатерины II и мог 
рассчитывать на его милости.

Впрочем, курс так или иначе следова
ло держать на юг, вдоль Курил. Карт не 
было. На борту оказалась лишь книга о 
тихоокеанском плавании английского 
пирата Энсона, которой, за неимением 
лучшего, приходилось пользоваться вме
сто лоции.

Увы, не все на борту примкнули к вос
ставшим добровольно — в первую оче
редь это касалось команды. Двое штур
манских учеников и двое матросов 
договорились, едва ссыльные сойдут где- 
нибудь на берег, обрубить якорный канат 
и увести галиот. Однако Беньовский уз
нал об этом и высадил заговорщиков на 
необитаемый остров (через несколько 
месяцев их подобрал промысловый бот).

Потом в шторм сорвались в трюме гру
зы, отчего «Святой Петр» чуть не опроки
нулся. Но все-таки судно добралось до 
одного из японских островов — местные 
жители привезли пресной воды и пшена, 
но на берег не пустили. Тщетно беглецы, 
зная, что голландцев в Японию допуска
ют, утверждали, будто галиот — голланд
ский и идет в Нагасаки... Зато на следую
щем острове, где их встретили радушнее и 
снабдили свежими овощами, простояли

почти месяц, отдыхая от тягот пути.
16 августа бросили якорь у берегов Тай

ваня. На следующий день отправившаяся 
за водой шлюпочная партия подверглась 
нападению островитян — трое русских 
были убиты, еще пятеро ранены. Разгне
ванный вероломством (встретили-то их 
гостеприимно!) Беньовский приказал об
стрелять из пушки деревню и проплывав
шие мимо лодки. Похоронив погибших, 
двинулись дальше, но вскоре вновь попа
ли в шторм, длившийся десять дней — 
даже штурман понятия не имел, куда за
несло галиот. Неожиданно появилась лод
ка — рыбак-китаец указал направление, и 
вскоре «Святой Петр» бросил якорь в бух
те португальского владения Макао (совре
менный Аомынь).

Это плавание иначе как подвигом не 
назовешь — битком набитое людьми, пе
регруженное, неприспособленное к даль
ним плаваниям судно за лето прошло от 
Камчатки до Южного Китая.

Русских (правда, Беньовский сумел 
убедить местные власти, будто все они — 
венгры) поселили в доме, предоставлен
ном губернатором. Здесь снова прояви
лись разногласия: иные уже раскаивались 
в содеянном, некоторым хотелось домой, 
подальше от этих пальм и тропических 
дождей — в непривычном климате бегле
цов одолевали лихорадка и дизентерия, 
отчего трое умерли.

Летние и зимние хижины камчадалов. С гравюры XVIII века
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А тут еще Беньовский продал галиот. 
Из разумных соображений: во-первых, 
дальше на крохотном суденышке не пой
дешь, и сюда-то чудом добрались; во-вто
рых, беглецов ищут, и на пути в Европу 
«Святого Петра» могут задержать англи
чане или голландцы. Возглавивший не
довольных Степанов предложил смес
тить Беньовского: нельзя, мол, доверять 
командование человеку, продавшему рус
ское судно. Он пытался втолковать губер
натору Макао, что галиот — собствен
ность российской короны и потому не 
может быть продан. Похоже, Степанов 
верил, что, защищая государственные 
выгоды, сможет заслужить прощение.

Беньовский вступил с командой в пе
реписку — сочинял прокламации, зачи
тывая их в общей комнате. В первой го
ворилось: «Если искренне любите меня 
и почитать будете, то вам клянусь Богом, 
что моя искренность ежедневно доказа
на будет; если же, напротив, увижу, что 
ваши сердца затвердели и меня больше 
почитать не будете, то сами заключать 
можете, что от меня тоже ожидать надле
жит». Горячая речь Беньовского подей
ствовала — большинство согласилось по- 
прежнему считать его командиром. 
Упорствовал лишь Степанов, решивший 
до конца блюсти интересы императрицы. 
Беньовский написал новую проклама
цию: «Я буду вам заступою и никакого 
оскорбления вам не будет, и ежели Бог 
нас в Европу принесет, то я вам обещаю, 
что вы довольны будете и со всем удо
вольствием, хотя во весь век ваш, содер- 
жаны, что, писавши рукой своей, подтвер
ждаю». Тогда Степанов послал жалобу 
китайскому императору, сообщая, что 
галиот был захвачен обманом, и требуя, 
чтобы Беньовский был схвачен. Однако 
тот уже договорился о плавании в Евро
пу: денег, полученных за галиот и пуш
нину, хватило с избытком. На джонках 
добрались до Кантона, где ждали зафрах
тованные французские корабли. Степа
нов остался в Макао.

Глава III
ОТ МАКАО ДО ПАРИЖА

16 марта 1772 года корабли бросили 
якорь в гавани Порт-Луи, столице Иль-де- 
Франса, как назывался тогда принадлежав
ший французам остров Маврикий. Здесь

Островерхая кровля  — отличительная черта 
мадагаскарских построек

Беньовский почувствовал себя в безопас
ности: Франция в те годы была в плохих 
отношениях с Россией. Беседуя с губерна
тором, он многое узнал о соседнем (по оке
анским масштабам) Мадагаскаре—о богат
стве этого огромного острова, в наши дни 
именуемого субконтинентом, и его удоб
ном расположении на пути из Европы в 
Индию. «Своими рассказами, — позже пи
сал в мемуарах Беньовский, — губернатор 
Иль-де-Франса вызвал у меня огромное 
желание ближе познакомиться с этим ог
ромным и прекрасным островом». А же
лаемого Беньовский привык добиваться.

7 июля беглецы благополучно добра
лись до Франции, где им «определена 
была квартира и пища, и вина красного по 
бутылке в день». Из семидесяти человек, 
отплывших с Камчатки, Европы достигли 
сорок. Четверых высадили на Курилах, 
Степанов остался в Макао, еще четверо 
были помещены в госпиталь в Порт-Луи, 
остальные умерли или погибли.

Беньовский отправился в Париж, где 
сразу же приобрел невероятную попу
лярность — еще бы, романтический ге
рой, вырвавшийся из страшной Сибири! 
Он предложил французскому прави
тельству завоевать выгодно расположен
ный у берегов Китая Тайвань (не любил 
гордый шляхтич забывать и прощать 
обид!), однако на Тихий океан францу
зы пока не заглядывались; зато в Индий
ском аппетиты их были преизрядными. 
В итоге Беньовский согласился возгла
вить экспедицию для покорения Мада
гаскара. Участвовать в ней он предложил 
и товарищам по побегу.

Не расставаться с командиром решили 
двенадцать человек — и в первую очередь,

конечно, верный ученик и сподвижник 
Беньовского, Ваня Устюжинов. 
Шестнадцать решивших вернуться на 
родину 30 сентября 1773 года прибыли в 
Кронштадт и, получив «полное проще
ние» от императрицы, разъехались «кто 
куда пожелал» (или куда пожелало началь
ство? — все почему-то оказались в Тоболь
ске, Иркутске или Охотске). Наконец, еще 
трое, получив офицерские патенты, посту
пили на французскую военную службу.

Глава IV
МАДАГАСКАР, МАДАГАСКАР...

Эскадра с поселенцами и войсками 
вышла в море 23 марта 1773 года и через 
одиннадцать месяцев прибыла к северно
му побережью Мадагаскара. Следующие 
полтора года оказались для Беньовского 
нелегкими: власти ближайшего француз
ского владения, Иль-де-Франса, не были 
заинтересованы в поддержке мадагаскар
ской колонии, которая могла стать опас
ным конкурентом. А поскольку все снаб
жение основанного Беньовским города 
Луисбурга поначалу, как это всегда быва
ет, целиком зависело от привозных това
ров, приходилось буквально перебивать
ся от прихода одного французского судна 
до другого. И хотя Беньовский сумел за
воевать доверие местных жителей (по не
которым сведениям, мальгаши даже про
возгласили его своим королем), через два 
года по прибытии он взошел на палубу 
случайно подвернувшегося английского 
торгового судна и покинул колонию.

В Англии он прожил восемь лет, напи
сав за это время мемуары, скорее напоми
нающие не документальное повествова-
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Антананариву — столица М адагаскара. Старинная гравюра

ние, а приключенческий роман. Правда, 
свет они увидели только в 1791 году, уже 
после гибели Беньовского, хотя потом не 
раз выходили на многих языках (кроме 
русского — здесь Беньовского не люби
ли) и принесли ему немалую литератур
ную славу. Из камчатских беглецов с ним 
оставался теперь только Ваня Устюжи- 
нов, которому Беньовский дал отменное 
образование и который до последнего дня 
сопровождал своего кумира.

В апреле 1784 года Беньовский отпра
вился в США — один из балтиморских 
торговых домов загорелся идеей колони
зации Мадагаскара. Хотел ли польский 
шляхтич провозгласить себя мадагаскар
ским королем? Или жаждал отомстить 
французам за беды, что обрушились на 
него, когда он правил частью острова име
нем Людовика XVI?
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Так или иначе, в январе 1785 года Бень
овский во главе небольшого отряда при
был на Мадагаскар, высадился неподале
ку от Луисбурга и сразу же вступил в бой 
с французами. Как сказано в журнале 
«Русская старина» за 1876 год, «но едва 
он успел высадиться на берег со своим 
незначительным конвоем, как капитан 
корабля, напуганный стрельбой на бере
гу, снялся с якоря и ушел в море, оставив 
Беньовского на произвол судьбы».

Два месяца Беньовский ждал возвра
щения судна, на котором остались при
пасы и оружие. В отряде, неуклонно ре
девшем от болезней, вскоре осталось 
лишь несколько человек. И тут он встал 
во главе мальгашей, которым предло
жил помочь изгнать с острова францу
зов — по-видимому, таковы и были его 
изначальны е нам ерения. «Дикари

приняли его предложение и стали охот
но обучаться под его руководством рат
ным маневрам, — пишет «Русская ста
рина». — Первая их попытка нападения 
на французов увенчалась успехом, но 
при втором нападении 23 мая 1786 года 
островитяне, запуганны е наскоком 
французов с меткою стрельбой, разбе
жались, а Беньовский, раненный пулей 
в грудь, умер на месте».

Так сорока пяти лет от роду погиб на 
Мадагаскаре вечный бунтарь.

Иван Устюжинов, которому было тогда 
28 лет, попал в плен к французам. В 1789 
году он вернулся в Росбию и поступил на 
гражданскую службу. В старости, говорят, 
он написал воспоминания, которые не 
всплыли пока ни в одном из архивов... А 
жаль — ведь Устюжинов не расставался с 
Беньовским целых пятнадцать лет! •



Известный российский певец Сергей 
Рогожин, гастролируя, объездил почти 
полсвета. Но ни один город мира не оча

ровал его так, как Венеция...

старается создать свой неповторимый стиль, все маски подписа
ны, и на обратной стороне стоит печать магазина. В среднем маска 
стоит около пятидесяти долларов, но есть и очень дорогие, укра
шенные золотом и драгоценными камнями.

В одном магазинчике я наблюдал за процессом изготовления 
маски. Мастер берет основу из папье-маше и покрывает ее грун
товкой белого цвета. Когда она подсыхает, он начинает укра
шать изделие росписью, блестками, тисненой кожей, перьями, 
разноцветными эмалями...

Самые шикарные и дорогостоящие маски изготавливают на 
Морано — небольшом островке в Адриатике, расположенном 
недалеко от Венеции. Там же находятся и знаменитые мастерс
кие, подарившие миру венецианское стекло.

Я не смог удержаться от соблазна привезти что-нибудь из 
Венеции — и купил маску. Но изменить свою внешность мне 
удалось и без ее помощи. В Венеции невозможно немного не 
притворяться. Вот и я, совершенно стерев ноги от переизбытка 
экскурсий, скинул ботинки и притворился, будто бы так и надо. 
Надел черную майку и штаны, водрузил на голову шляпу гон
дольера и в таком виде разгуливал по венецианским улочкам. 
Американцы и немцы останавливали меня и просили сфотог
рафироваться с ними на память. Я не стал разочаровывать по
чтенную публику и с удовольствием исполнял роль гостепри
имного венецианца.

Правда, вскоре я с удивлением обнаружил, что и сами италь
янцы озираются на меня с некоторым недоумением. Когда ста
ли подходить за автографами, я понял: видимо, они приняли

меня за какого-то своего знамени
того певца или ди-джея, который 
в таком странном виде разгулива
ет по Венеции. Мой английский 
вызвал у них разочарование, сме
шанное с досадой: итальянцы со
чли, что их кумир таким образом 
оригинальничает, не желая разго
варивать на родном языке. Одна 
молодая дама, чья рука была за
кована в гипс, после двух минут 
общения даже попыталась стук
нуть меня им за вполне безобид
ный вопрос на английском: «Как 
добраться до гавани?» Вероятно, 
я тогда серьезно повредил имид
жу ни в чем не повинного артис
та. Видит бог, не хотел...

Записала М. НИКОЛЬСКАЯ
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 Венеции присутствует ощущение вечности, незыбле
мости — эти выросшие из воды дома, перекинутые че
рез каналы мосты... Кажется, что так было и будет всегда 
Но, оказывается, Венеция — город, который постоянно меняется.

Однажды мы с женой отправились на экскурсию. На площа
ди Святого Марка вошли под своды величественного Дворца 
дожей. Пока мы обследовали его залы, его подземные лабирин
ты, в которых прежде располагалась тюрьма, прошло часа два с 
половиной — три. Мы вышли и не поняли, что произошло: вся 
площадь была затопленной, люди шли по колено в воде, а ло
точников словно волной смыло. Оказалось — шуточки прили
ва... Откуда ни возьмись появились деревянные настилы, кото
рые раньше стояли где-то сбоку, и посетители дворца как ни в 
чем не бываю сновали по этим подмосткам...

В Венеции не покидает ощущение театральности. Когда бро
дишь по ее извилистым улочкам, начинает казаться, будто ты 
за кулисами заблудился между огромными картонными деко
рациями. Но подходишь ближе и видишь, что все это объемное, 
настоящее. В Венеции — этой лукавой и пленительной обман
щице — все живут как будто в ожидании карнавала. В витринах 
магазинчиков выставлены маски и театральные костюмы. Ока
зывается, наибольшим спросом до сих пор пользуются тради
ционные женские костюмы Коломбины и мужские — Казано
вы. Маска Казановы похожа на традиционную женскую 

полумаску, только она более квад
ратная и с большим длинным 

носом. Карнавальные мас
ки — гордость Венеции, 

они создаются в един
ственном экземпля

ре. Каждый мастер
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Сегодня мы приглашаем 
вас на необычную прогулку. 
Давайте пройдем по перво
му этажу старинного зда- 
ния Кунсткамеры через
длинный зал со сводчатым
потолком до круглого зала
анатомического театра.
Что же такое анатоми-

науки
ческии театр и почему 
именно здесь, в Кунсткаме
ре, было отведено ему мес- 
то? Чтобы ответить на 
эти вопросы, нам придется
перенестись в весьма уда
ленные от нас времена...

ВКУС ЗАПРЕТНОГО ПЛОДА
Анатомии (греч. anatome — рассечение) 

не везло с самого зарождения. Развитие 
ее встречало громадные затруднения из- 
за религиозных предрассудков. В антич
ные времена, по представлениям греков, 
души умерших до погребения скитались 
у берегов Стикса, поэтому не предать по
койника земле считалось грехом, и рассе
чение мертвых тел было невозможно. 
Подобные обычаи соблюдались и римля
нами. Рим с легкостью жертвовал тыся
чами жизней рабов только для того, что
бы поволноваться в цирке во время 
гладиаторских боев, но использование их

трупов для научных целей казалось рим
лянам святотатством. Даже Клавдий Га
лен (131-201) — знаменитейший из вра
чей и знатоков анатомии — мог изучать 
строение костей только по останкам пре
ступников и даже специально направил
ся в Александрию, чтобы увидеть там 
полный скелет человека. Гален основы
вал свои анатомические наблюдения на 
вскрытии тел животных, преимуще
ственно обезьян. Труды его сохранили 
наследие Древнего мира в области ана
томии и медицины. Но с течением вре
мени учение Галена превратилось в не
зыблемую догму, и были совершенно 
отброшены его практические методы ис
следования.

Центрами средневековой мысли стали 
университеты. В XI веке возник универ
ситет в Салерно, преобразованный из Са
лернской медицинской школы близ Не
аполя. В X II-X III веках появились 
университеты в Париже (1100), Болонье 
(1158), Оксфорде (1167), Кембридже 
(1209), Падуе (1222) и другие. Уставы и 
учебные планы средневековых универси
тетов контролировались католической 
церковью, которая запрещала вскрытие 
человеческих трупов. В университетах 
допускалось изучение трудов античных 
авторов. В области анатомии и медици
ны признанным авторитетом был Гален.

◄ Анатомический театр в Лейдене. 
С гравюры XVII века

В 1231 году германский король и им
ператор Священной Римской империи 
Фридрих II, боровшийся с папством, раз
решил вскрытие человеческого трупа 
один раз в пять лет, но в 1300 году Папа 
Римский установил серьезное наказание 
всякому, кто осмелится это сделать или 
извлечь из трупа скелет.

Только в Италии в конце XVI — нача
ле XVII века рассечение мертвых тел для 
преподавания стало более частым явле
нием. Пальма первенства принадлежала 
Падуанскому университету, находяще
муся во владениях Венеции и основанно
му в XIII веке учеными, бежавшими из 
папских областей и из Испании от пре
следований католической реакции. Пола
гают, что именно здесь был создан пер
вый передвижной деревянный 
анатомический театр. А в 1594 году в Па
дуе построили и первый постоянный ана
томический театр, высота которого со
ставляла 13 метров, и в зале, имевшем 
конусообразную форму, могли размес
титься 250 зрителей.

В 1597 году стационарный анатомичес
кий театр был создан в Лейдене голланд
ским профессором Петером Павом. 
Вскрытия человеческих тел, сначала ред
кие и проводимые в неприспособленных 
для этого зданиях, в XVI-XVII веках пре
вратились в торжественные демонстра-
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ции. Специальные помещения, где места 
для зрителей располагались амфитеат
ром, не могли вместить всех желающих 
посмотреть невиданное ранее действо. 
Умелые городские анатомы обставляли 
его весьма торжественно: сами они были 
в парадных одеяниях, церемонию сопро
вождала музыка (небольшой оркестр или 
один-два флейтиста), большие свечи ос
вещали стоящий в центре стол для вскры
тия, в зале распылялись духи. Профессор 
читал тексты Галена, а вскрывал труп 
(как правило, преступника) цирюльник 
или служитель. Иногда и сам лектор брал 
в руки скальпель, чтобы продемонстри
ровать сидевшим в первых рядах хирур
гам, врачам, аристократам и студентам 
особенно любопытные наблюдения.

ЦАРЬ-УЧЕНИК
Теперь вы, конечно, поняли, что анато

мический театр — это не просто помеще
ние для рассечения мертвых тел, это — 
специфическое явление культуры XVI — 
XVII веков, когда сама процедура прово
дилась как публичное мероприятие с це
лью просвещения присутствующих. Та
кие уроки анатомии поразили 
приехавшего в Голландию русского царя. 
В 1697 году Петр I прибыл сюда, чтобы 
учиться кораблестроению, но неуемная 
любознательность царя привела его в 
Лейден, где он слушал лекции по анато
мии, а также познакомился в Амстерда
ме с Фредериком Рюйшем — знаменитым 
анатомом, который делал изумительные 
препараты и создал свой музей, поражав
ший всех, кто его посещал. Русский царь 
присутствовал на вскрытиях, проводи
мых Рюйшем, слушал его лекции и счи
тал себя учеником профессора.

♦Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
СМОТРЕЛИ И УЧИЛИСЬ!»

Возвратившись в Россию, Петр I не пе
рестал интересоваться анатомией, пони
мая, что она является фундаментом меди
цины. В 1706 году царь учредил в Москве 
военный госпиталь вместе с госпитальной 
школой, при которой был и анатомический 
театр, где он сам приобрел «навык методи
чески разлагать мертвые тела». Думал Петр 
I и о создании в России музея — «кабинета 
редкостей». Для него строилось специаль-

Круглый зал Кунсткамеры — 
бывший анатомический театр. 
Хирургические инструменты Петра I

ное здание в Петербурге, в котором отво
дилось место и анатомическому театру. 
Для музея было куплено и знаменитое со
брание Фредерика Рюйша, жемчужиной 
которого являлась бесценная анатомичес
кая коллекция.

К сожалению, Петр I не дожил до того 
времени, когда богатейшие коллекции раз
местились в новом здании, а в анатомичес
ком театре стал проводить публичные 
вскрытия приглашенный из Германии 
анатом Иоганн-Георг Дювернуа. Ученый 
анатомировал не только человеческие 
тела, доставляемые сюда из Полицмей
стерской и Медицинской канцелярий, но 
и трупы редких животных — льва, леопар
да, рыси, слона. В «Материалах для исто
рии Императорской Академии наук» за 26 
декабря 1734 года можно прочесть: «Того 
ж числа нашелся кит при академии. Вско
ре явился доктор Дюверноа с объявлени
ем, что ему господин библиотекарь Шу
махер сказать велел, чтоб оную рыбу 
анатомировать, которая б физически и 
исторически описана была. Он требовал 
людей, чтоб оную рыбу взвесили и на те
атр анатомический перенесли...» Дювер
нуа опубликовал в России около 20 науч

ных статей, а его преемник Иосия Вейт- 
брехт написал книгу о связках и соедине
ниях костей скелета, изданную не только 
в Петербурге, но и переведенную на фран
цузский и немецкий языки.

«Учреждение для анатомии здесь не 
хуже, чем в Париже», — вот отзыв совре
менника о работе в анатомическом театре 
Кунсткамеры. К сожалению, в 1747 году 
произошло несчастье — сильный пожар 
нанес непоправимый ущерб музею. Пос
ле него здание очень долго ремонтирова
лось, а анатомический театр «кочевал» по 
разным помещениям. В Кунсткамеру он 
уже не вернулся.

И лишь музейное собрание анатомичес
ких редкостей свидетельствует о том не
обыкновенном интересе, который в XVIII 
столетии вызывала к себе наука, пытавшая
ся проникнуть в вечную тайну жизни...

Анна РАДЗЮН

Палаты Санкт-Петербургской 
Академии наук, Библиотеки и 
Кунсткамеры. Гравюра 1741 г.
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Андрей БАЛАБУХА

Карамзин писал: «Пепел 
мертвых не имеет за 
ступника, кроме нашей 
совести... Что, если мы  
клевещем, если неспра
ведливо терзаем память 
человека, веря ложным 
мнениям, принятым в 
летопись бессмыслием 
или враждой?» Однако и 
сам рисовал Годунова 
выскочкой, из грязи воз
несшимся в самодержцы 
коварством и злодей
ством...

РАССТАНОВКА СИЛ
Со смертью 7 января 1598 года царя 

Федора Иоанновича пресекся дом Да
ниловичей династии Рюриковичей, 
правивший Русью с 1325 года. В стра
не, пользуясь современным языком, 
воцарился политический вакуум.

В отличие от прошлого раза, когда 
речь шла о Войне Алой и Белой розы, 
не стану утомлять вас деталями собы
тий тех лет — в конце концов, отече
ственное прошлое все мы знаем замет
но лучше истории дальних стран. 
Однако о природе этого вакуума ска
зать надо.

БОРИС
Даниил так и умер 

удельным князем, не 
побывав на владимир
ском столе, — а первым 
среди русских владете
лей почитался в те вре
мена великий князь 
владимирский. По тог
дашнему закону, так 
называемому лествичному праву, по
томки князя, владимирского стола не 
занимавшего, навсегда исключались из 
числа претендентов на этот титул. Од
нако сын Даниила, Иван I Калита, опи
раясь на силу Орды, все же провозгла
сил себя великим князем 
владимирским. Впоследствии титул 
этот канул в Лету: великими князьями 
стали уже государи московские. Одна
ко — с точки зрения как закона, так и 
общественного сознания — Даниловичи 
являлись узурпаторами. Народ-то об 
этом постепенно забыл. Но сами они по
мнили даже слишком хорошо. И пото
му любой ценой заботились об упроче
нии власти, а также о выведении под 
корень всех претендентов, обладавших 
мало-мальски реальными или даже чи
сто номинальными правами на престол. 
Иван IV Грозный успешно завершил 
этот процесс. А потому, когда род его 
пресекся, по праву (да и по какому пра
ву? — лествичное давно забыто, новое 
еще окончательно не сложилось...) за
нять трон оказалось просто некому.

Так кому же быть царем? Логичнее 
всего — наиболее родовитому, однако 
как такого определить? Из числа Рюри
ковичей активнее прочих рвались к тро
ну князья Шуйские, чей род был даже 
старше Даниловичей и не раз давал 
стране выдающихся военачальников. 
Впрочем, нельзя было сбрасывать со 
счетов и других — Гедиминовичей, 
Мстиславских, Голицыных, издавна за
нимавших первые места в рядах москов
ского боярства. Однако были в Москве 
два рода происхождения не княжеского, 
резко возвысившихся при последних ца-

Основателем дома Данило
вичей был князь Даниил 

Московский, младший из 
сыновей Александра Невско

го, которому при разделе  
отчего наследства достался 

в удел городок Москва.

рях и по влиянию не ус
тупавших Рюриковичам 
и Гедиминовичам, — Ро
мановы и Годуновы.

Они-то — Шуйские, 
Романовы да Годуновы — 
и играют главные роли в 
нашем повествовании.

ПРАВИТЕЛЬ ДЕРЖАВЫ
А теперь вернемся в тот день 17 марта 

1584 года, когда скоропостижная кончи
на Ивана Грозного и последовавшее за 
нею восшествие на престол царя Федора 
выдвинули Бориса Годунова на одно из 
первых мест в государстве Российском.

Впрочем, и до того Борис успел уже воз
выситься, невзирая на свою неродови- 
тость. Это уже потом, в пору его царство
вания, появится «Сказание о Чете», 
сочиненное иноками Ипатьевского мона
стыря и возводящее род Годуновых к та
тарскому мурзе Чету, который в 1329 году 
выехал из Орды к Ивану Калите. Соглас
но «Сказанию», старшая линия потомков 
Чета — Сабуровы — в конце XV века уже 
прочно заняла место среди знатнейших 
родов московского боярства, тогда как 
младшая — Годуновы — выдвинулась 
только при Грозном, во время опричнины. 
У вы, как отмечает историк Руслан Скрын
ников, «Сказание о Чете» не заслуживает

Трон царя Бориса Годунова
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доверия: сочиняя эту родословную, мона
хи преследовали корыстные цели — дока
зать княжеское происхождение Годуно
вых, а заодно и утвердить их связь со 
своим монастырем, якобы заложенным 
мурзой Четом. В действительности же 
предки Годунова были костромичами и 
издавна служили боярами при московс
ком дворе. Со временем, правда, род обед
нел и оказался низведен до положения за
урядных вяземских помещиков.

Впервые имя Бориса всплывает в 1570 
году, когда он «состоит при царском саа- 
доке», то есть является одним из оруже
носцев Грозного. В 1571 году Годунов уже 
дружка на свадьбе царя с Марфой Соба- 
киной; тогда же он упрочивает положение 
при дворе женитьбой на дочери известно
го опричника, царского любимца и заплеч
ных дел мастера Малюты Скуратова 
(впрочем, сам Годунов, хоть и состоял в 
опричниках, однако в их деяниях ухитрил
ся не замараться). С 1576 по 1579 год он 
занимал должность кравчего. В 1580 году 
Грозный выбрал сестру Бориса, Ирину, в 
супруги царевичу Федору, в связи с чем 
Борис был пожалован в бояре. А годом 
позже самодержец всероссийский в поры
ве гнева убил своего старшего сына, Ива
на, вследствие чего Федор сделался на
следником престола. Надо сказать, Борис 
совершил почти невозможное — завоевал 
доверие Грозного, который, умирая, назна
чил его одним из опекунов к Федору, по
скольку тот, хотя и вступал на престол 
двадцатисемилетним, по умственному 
развитию оставался «сущим младенцем». 
Другими опекунами стали Никита Рома
нович Юрьев, дядя Федора по матери; 
князь Иван Федорович Мстиславский; 
князь Иван Петрович Шуйский, просла
вившийся обороной Пскова от войск 
польского короля Стефана Батория; на
конец, Богдан Яковлевич Бельский, ко
торому Иван IV особо поручил заботу о 
младшем сыне от пятой жены, Марии 
Нагой, — царевиче Дмитрии.

Царствование Федора Иоанновича на
чалось смутой в пользу Дмитрия, послед
ствием которой явилась ссылка малолет
него царевича с матерью и родичами в 
свое удельное княжество — Углич. Со
чтенный зачинщиком Бельский был со
слан в Нижний Новгород.

При венчании Федора на царство 
31 мая 1584 года Годунов был 

осыпан милостями: получил чин 
конюшего, звание ближнего вели

кого боярина и наместника царств 
Казанского и Астраханского.

Ж

Первое время роль Бориса среди царевых 
советников ослаблялась влиянием бояри
на Никиты Романовича Юрьева, но вскоре 
тот заболел, а на следующий год скончал
ся, что дало Борису возможность выдви
нуться на первый план.

Недовольные столь стремительным его 
возвышением бояре попытались сформи
ровать антигодуновскую коалицию, куда 
вошел также церковный первоиерарх — 
митрополит Дионисий. Они намеревались 
добиться развода царя с бездетной Ириной 
(нужно же и о наследнике престола ду
мать!), что неизбежно повлекло бы и кру
шение ненавистного Годунова. Но Борис 
переиграл всех: дело кончилось постриже
нием князя Мстиславского, ссылкой Шуй
ских, свержением митрополита Дионисия 
и опалой остальных. В митрополиты был 
посвящен преданный Борису ростовский 
архиепископ Иов.

Отныне у Бориса не было соперников. 
Он занял при дворе столь высокое положе
ние, что иностранные посольства искали 
аудиенции у Годунова, чье слово было за
коном. Федор царствовал, Борис управлял; 
это знали все — и на Руси, и за границей.

Так удивительно ли, что после смерти 
Федора Иоанновича Земский собор избрал 
на царство именно его? Этому не смогло по
мешать даже пресловутое Угличское дело.

В Е Н Ц Е Н О С Н Ы Й  
ЗЛОДЕЙ

15 мая 1591 года при 
невыясненных обстоя
тельствах погиб царевич 
Дмитрий, причем углича
не тут же без суда и след
ствия перебили людей, 
заподозренных в его убийстве. Через два 
дня из Москвы прибыла следственная ко
миссия, возглавить которую Годунов созна
тельно поручил своему сопернику и недо
брожелателю — князю Василию Шуйскому. 
Было выяснено, что царевич в эпилептичес
ком припадке упал и напоролся на нож, ко
торым перед тем играл со сверстниками в 
«тычку». Выводы эти серьезными историка
ми практически не оспариваются. И тем не 
менее при имени Бориса Годунова в памяти 
каждого из нас первым делом всплывают не 
строки из учебника, а знаменитое пушкин
ское: «...и мальчики кровавые в глазах».

Обвинение Бориса как инициатора это
го убийства основывается на соображении, 
что смерть Дмитрия расчищала ему дорогу 
к трону. При этом почему-то забывают, что 
Дмитрий вообще не имел никаких прав на 
престол — сын пятой венчанной жены Гроз
ного, тогда как церковь признавала не бо

Царь Ф едор Иоаннович

лее трех браков и, следовательно, по
томков от них. (Впрочем, что за дело 
Даниловичам до закона? Впервой, что 
ли? Да и народу куда важнее привыч
ного государя отпрыск, нежели закон
ного — потому и присягали потом с го
товностью Лжедмитриям...) И все же 
Дмитрий угрозы для Годунова не пред
ставлял. А уж если решаться на пре
ступление — так более продуманное и 
организованное. Как тут не вспомнить 
злосчастного Ричарда III и принцев в 

Тауэре, о которых мы 
говорили в предыду
щем очерке? Парал
лель прямо-таки на
прашивается...

Угличское дело 
раскрыло шлюзы, от
куда хлынул поток 
злословия и клеветы.

В июне того же года в Москве вспых
нул сильный пожар, истребивший весь 
Белый город. Борис старался оказать 
всевозможную помощь погорельцам — 
и вот пронесся слух, будто он нарочно 
велел поджечь столицу, чтобы потом 
милостями привлечь ее жителей. Лет
нее нашествие войск крымского хана 
Казы-Гирея также приписывалось Бо
рису, который якобы желал тем самым 
отвлечь внимание народа от убийства 
Дмитрия. Даже смерть царя Федора и 
его дочери Феодосии приписывали 
яду, подсыпанному Годуновым. Ну и, 
конечно же, отмена Юрьева дня — пра
ва ежегодного свободного перехода 
крестьян от одного владельца к друго
му — также годуновское черное дело...

Вздорность некоторых обвинений 
столь очевидна, что всерьез их не при
нимали ни современники, ни потомки.

Первый злой слух распрост 
ранился еще задолго до 

*убиения Дмитрия» - о яде, 
будто бы данном царевичу 

сторонниками Годунова, но 
чудесным образом не подей

ствовавшем.



©февраль 2001

Годунов заботился даже об урегулиро
вании отношений крестьян и помещи
ков, стремясь ограничить работу на 

землевладельца двумя днями в неделю.

1'вйМ!
Царь Василий Шуйский

Но вот Угличское дело... Человека, убий
ством расчистившего себе дорогу к тро
ну, усматривали в Борисе и автор «Исто
рии государства Российского» Карамзин, 
и такие историки, как Костомаров и даже 
Соловьев. Костомаров вообще не видел 
в Годунове ни единой симпатичной чер
ты, даже лучшие его поступки объясняя 
дурными мотивами. В довершение такой 
взгляд на Годунова освятил гений Пуш
кина. Его, правда, меньше всего интере
совала подлинная история. Волновали 
поэта вечные проблемы добра и зла, ге
ния и злодейства, целей и средств. Но в 
конечном счете Годунов (и не он один — 
ведь и Сальери не отравлял Моцарта, но 
уж больно хорошо ложился на сомни
тельную сплетню блистательный сюжет!) 
для всех нас стал именно таким, каким 
изобразил его Пушкин...

А что же было в действительности?

ЗЛОСЧАСТЬЮ ВОПРЕКИ
Если кто-то и был достоин избрания на 

царство, так это Борис Годунов. В «Пол
ном курсе лекций по русской истории» 
Сергей Федорович Платонов писал: «Ис
торическая роль Бориса чрезвычайно 
симпатична: судьбы страны очутились в 
его руках тотчас же по смерти Грозного, 
при котором Русь пришла ко нравствен
ному и экономическому упадку. Особен
ностям царствования Грозного в этом

много помогли и обществен
ные неурядицы XVI века, и 
разного рода случайные об
стоятельства. (Так, напри
мер, внешняя торговля при 
нем чрезвычайно упала бла-

Ш
 го даря потере Нарвской гава

ни, через которую успешно 
вывозились наши товары, а 
также вследствие того, что в 
долгих Польско-Литовских 
войнах оставались закрыты
ми пути за границу.) После 
Грозного Московское госу
дарство, утомленное беско
нечными войнами и страш
ной неурядицей, нуждалось в 
умиротворении. Желанным 
умиротворителем явился 
именно Борис, и в этом его 
громадная заслуга».

При Годунове были воз
вращены отнятые шведами при Грозном 
Копорье, Ивангород, Ям (современный 
Кингисепп) и Корелла. Небывала по раз
маху и деятельность Бориса по строи
тельству городов. При нем были заложе
ны Цивильск, Уржум, Санчурск, Царев, 
Самара, Саратов и Царицын (современ
ный Волгоград), а также построены ка
менная крепость в Астрахани и город на 
Яике (реке Урал). Для защиты от набе
гов крымских татар воздвигнуты крепо
сти на южной степной окраине — Ливны, 
Кромы, Воронеж, Белгород, Оскол, Ва- 
луйки, под прикрытием которых могла 
идти на юг русская колонизация. В Си
бири — заложены Тюмень, Тобольск, Це
лым, Березов, Сургут, Тара, Нарым, Вер
хотурье, Мангазея, Туринск, Томск и 
Кетский острог... Постройкой Белого го
рода в правление Бориса были усилены 
укрепления Москвы и воздвигнуты ка
менные стены Смоленска, так пригодив
шиеся в Смутное время.

При Годунове на Руси было учрежде
но патриаршество, что сравняло перво
святителя русской церкви со вселенски
ми восточными патриархами.

Юрьев день был отменен еще при Гроз
ном; Борис же в 1601 году снова разре
шил переход крестьян — повсюду, кроме 
московского уезда (правда, лишь от мел
ких владельцев к мелким).

Годуновскую внешнюю политику труд
но назвать чередой успехов, однако и здесь

ему удалось хоть в какой-то мере дать пе
редышку уставшей от войн стране.

Борис хотел организовать в Москве 
высшую школу по образцу европейских 
университетов, но встретил непреодоли
мое сопротивление духовенства. Он пер
вым решился отправить дворянских не
дорослей учиться в Англию, Францию, 
Австрию и ганзейский город Любек. 
Правда, первым же и столкнулся с явле
нием, в XX веке получившим название 
невозвращенчества: за границей пред
почли остаться все, а один даже перешел 
в англиканство и защитил диссертацию 
«О заблуждениях православия»...

Годунов охотно приглашал на царскую 
службу иностранных врачей, рудознат
цев, суконщиков и вообще мастеровой 
люд — всех их принимал ласково, назна
чал хорошее жалованье и наделял поме
стьями. Пользовались покровительством 
Бориса также иноземные купцы, особен
но английские. Немцам разрешено было 
построить в Москве лютеранскую цер
ковь, а некоторые наши соотечественни
ки, подражая иностранцам, даже стали 
брить бороды (как видите, окно в Евро
пу открывалось еще до Петра, сведшего 
знакомство с немцами на Кукуе, разрос
шемся как раз в царствование Бориса!).

Со многими проблемами сумел или 
сумел бы справиться Годунов, если бы не 
стихия. С 1601 года из-за климатической 
аномалии три лета подряд оказались не
урожайными, и начался голод — такой, 
что доходило до людоедства. Чтобы дать 
заработок голодающим, Борис начал по
стройки в Москве, а также просто разда
вал деньги. Увы, это обернулось тем, что 
народ массово устремился в столицу, где 
бессчетно умирал от голода и неизбеж
ных эпидемий. Голоду и мору сопутство
вали разбои — вскоре бесчисленные шай
ки влились в армию вторгшегося в 
пределы Руси Лжедмитрия I.

Но даже тогда замершая в неустойчи
вом равновесии история еще могла повер
нуться иначе, если бы не скоропостижная 
кончина Бориса 13 апреля 1605 года. Мос
ква присягнула его сыну — Федору Бори
совичу, которому отец постарался дать 
возможно лучшее воспитание и которого 
превозносили все современники. Но пос
ле мимолетного царствования тот вместе 
с матерью был убит. Дочь Бориса, краса
вица Ксения, была пощажена «для поте-



При венчании у  Годунова вырвались слова, поразившие современников 
и ни одним из государей ни до, ни после не произносившиеся: «Бог 

свидетель, никто не будет в моем царстве нищ или беден! — и, тряся 
ворот сорочки, прибавил: — И  сию последнюю разделю  со всеми!»

хи самозванца» — впоследствии она пост
риглась в монахини и умерла в 1622 году.

А СУДЬИ КТО?
Обвинения в адрес Бориса (и в первую 

очередь в Угличском убийстве) опира
лись не на факты, а на примитивно тол
куемую логику «кому выгодно?». Но по
вернем вопрос: а кому был выгоден миф 
о Годунове-злодее?

И вот здесь ответы очевидны. Сперва — 
Лжедмитрию I, нуждавшемуся в мораль
ном оправдании своей авантюры: ведь 
одно дело — низложить законного царя, и 
совсем другое — свергнуть сына тирана и 
убийцы, чудом не преуспевшего в своем 
кровавом деле. Затем, когда пал Лжедмит- 
рий, это понадобилось взошедшему на 
трон Василию Шуйскому. И тоже для оп
равдания. Ведь сперва, еще при Годунове, 
в качестве главы следственной комиссии 
он утверждал, что царевич стал жертвой 
несчастного случая. Но затем ему показа
лось выгодным признать в Самозванце 
подлинного Дмитрия и присягнуть ему на

верность. А затем, инициировав сверже
ние Лжедмитрия I, он вновь стал доказы
вать, что Дмитрий-де доподлинно погиб в 
Угличе, злодейски зарезанный присными 
царя Бориса. В доказательство народу 
даже были явлены мощи убиенного ца
ревича, спешно причисленного к лику 
святых (поскольку даже невольный само
убийца святости обрести не может, но 
должно было послужить непререкаемым 
доказательством Борисова преступле
ния). По замыслу все это должно было 
представить воцарение Шуйского не оче
редной узурпацией, но актом высшей 
справедливости...

Пришедшим ко власти после Шуйско
го Романовым (более всего, кстати, пост
радавшим в борьбе за власть с Борисом) 
очернение Годунова уже не было нужно: 
он был не предшественником, а полуза
бытой в быстротечности Смутного вре
мени фигурой. Основатель дома Романо
вых, Михаил Федорович, даже приказал 
перевезти прах Бориса, удаленный при 
Лжедмитрии I из Архангельского собо
ра, в Троице-Сергиеву лавру.

I
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Князь М.В.Скопин-Шуйский. Войска 
под его командованием были посла
ны Годуновым против Лжедмитрия

Но к тому времени миф уже зажил соб
ственной жизнью, которой продолжает 
жить и по сей день — и в романах, и на 
страницах учебников, и даже в серьезных 
исторических трудах...
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Зашифрованное слово из №  1 -  ВАГОН

РОЗА

(УСТАР.)

ДВОРЯН
СКИЙ

ТИТУЛВ
АНГЛИИ

ФИЗИО

НОМИЯ

опустите его в один из специальных 
ящиков «Панорама ТВ», которые

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

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

Дыбенко», «Лесная», «Ломоносовская», «Пионерская», 
«Купчино», «Василеостровская», «Проспект Ветеранов» и 
«Московская» (в книжном магазине «Энергия» -  Московский 
пр., 189) и на киосках «Роспечать» около станций метро 
«В ладим ирская», «Н арвская», «Пл. В осстания», 
«Автово»,«Чернышевская», «Черная речка», Невский пр., 22, 
Садовая ул., 23; г. Кронштадт, пр. Ленина, 16.

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

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

телефону 324-6951.

ПИСА
ТЕЛЬ, 

ПУБЛИЦИСТ

СОВ.
ПЕВИЦА
(МЕЦЦО-

СОПРАНО)

КНИГА - 

ЗНАНИЙ

ВОТ БОГ. 
А ВОТ

ОТЕЧ.
ЭСТРАД.
ПЕВИЦА

Стр. 20 Стр.21 Стр.31

Решив два кроссворда, составьте слова из букв, которые находятся в желтых 
клетках. В филлворде слово составляется из оставшихся букв. Для участия в 
конкурсе впишите в купон все эти слова. Среди купонов с правильными ответами, 
пришедших не позднее 13 февраля, будет разыгран приз - 500 рублей. 
Имя призера будет опубликовано в №  4.

ЦЕЛЬ
ПОХОДА

АРГО
НАВТОВ

КРАСКА
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ЧЕРЧЕ
НИЯ
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МАСШТА
БЕ

ДИНАСТИЯ 
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1. Лучшая рубрика_________

2. Неудачная рубрика_______

3. Ваш возраст_____________
Фамилия___________ Имя 
Отчество___________ У лица

ЕВРЕЙСК.

ЯЗЫК

УКРАИН
СКАЯ
ДУМА

СОЧИНЕНИЕ

Т.МОРА

ОБОРОН.
СООРУ
ЖЕНИЕ

ШТАТ
В

США

КАСТОР
СКИЙ

"ОС-ВО

■КРАХ
ИНЖ.

ГАРИНА*
(АКТЕР)

ЖИЛИЩЕ
ПРЕДТЕЧА

ГПУ
ЭСКИ

мосов

КОЧЕВОЙ 

НАРОД 
В ЦЕНТР. 

АЗИИ

НОТА

В
АЗИИ

ЛАТЫШ
СКИЙ

МАЭСТРО

СРЕДСТВО

ДЛЯ УХОДА 

ЗА ОБУВЬЮ

ДР.-РИМСКАЯ

МОНЕТА

ПЕВЧАЯ

ПТИЦА

ФЮНЕС

ПТИЦА
СЕМЕЙСТВА

ВОРОН
КОВЫХ

поздравляем
Алексея Викторовича ЛУКЬЯНЧИКОВА,

призера конкурса-кроссворда из № 25.

КОНКУРС - КРОССВОРД



Следопыт № аущщшж  -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

г 0 Р А
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Ответ на ключворд из №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У Д А В 0 Г Л Н Т Е

11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

П К С Р И м

от вет ы

на тест,
опубликованный в этом номере:
(стр. 5): 1 - б; 2 - в; 3 - а; 4 - б; 5 - а; 6

филлворд

ОСТРОВОЧКИ, ОСТРОВА..

Айон Калимантан Негрос
Бали Кипр Сааремаа
Биоко Корсика Сахалин
Буру Крит Сикоку
Вайгач Куба Сицилия
Вестеролен Кунашир Сомерсет
Врангеля Кюсю Сумбава
Гавайи Лусон Тасмания
Готланд Мадура Флорес
Девон Мелвилл Фюн
Зеландия Миндоро Хальмахера
Итуруп Ямайка

Зашифрованное слово из №  1 
(филлворд «Пресмыкающиеся*) — ПИТОН

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.

К И т У н А К И В Е А В А С и
Ю с У к ф ТТТ И П р С Г Т Й И к
М ю р У п д Р Н Е т Ф А С к 0
Е л в Б У Е В 0 Р и Л 0 м У я
И м и В р У Е л 0 к 0 Р А н и
Н л л Р А Н Н я И 0 С Е М А н
Д 0 р А А Г Е л Б г А Л И д т
С А 0 М Р А Л ь М о К Н д н А
к А р Е У X А я А т Л А А й к
У Б и Н д А Д и X Е Р Я М с А
с А л Ж 3 М Н А с У А В А и Ц
А X А Н Е Л А Й 0 м Б А О с И
Р о к О В А

иИ Ф н и Р Е М и Л
С л У С И Т Г Ю н л С Н Е я С
И к А К Р Ч А И Б А Е Т Г р о
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Магазин “ G ) f  »И с к а т е л ь
20 лет на букинистическом рынке 

Санкт-Петербурга 
Занимается покупкой 
и продажей изданий,

выпущенных с 1950 года 
по настоящее время.

Закупка книг производится ежедневно 
с выплатой наличных денег.
Дорогостоящие издания 

принимаются на комиссию.
Наш адрес: 191186, СПб, наб. р. Мойки, 
д. 51 (50 метров от Невского проспекта).
Тел. для справок: 312-71-14.

РЕКЛАМА
в ж у р н а л

/ ч н а ш '

327 - 84-85

ДЕ  Т С К И

!1ETEPCV < 5»г
Справочник предусмотрительных

Сфевраля справочник можно получить 
покупку:1г:*7т. *  .

в детских магазинах;

“Бэби", "Каспер", 
"Catimini", 
"Кенгуру", 

"Малышок", 
"Петрополь", 

“Пижон", "Салют", 
Топ-Топ", "Форум", 

“Скороход", 
"Юниор”

в аптеках; в медицинских 
центрах;

"Аптека матери 
и ребенка", 

’Для тебя и мамы", 
“Семейная", 

"Даниил", 
"Фиалка"

"Медицинский 
центр о т МАП 

"Чиполлино", 
"Счастливый 

ребенок", 
"XXI век", "Омега", 

"Прогноз"

По телефону «ы можете узнать
адреса н телефоны вышеперечисленных 
организаций.
Издательский Дом "Справочники Петербурга'

ф и рм а
Ф и л и а л  Н О У  
« А н г л и й с к а я  ш к о л аН. ШУРЫГИНОЙ» Лиц. 557/2000

^  У ченье -  свет
у с л у ги

ЖМЙС1ЙЫК
а д р е с , т елеф он

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

у д о
«Оеверндя 

4 * 0 * 8 ^  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 З Ы К О В
И  К У Л Ь Т У Р Ы  В С П б

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

а также английского языков.

Тел.: 3 1 1 -7 8 -7 8 , 
3 1 2 -8 0 -9 0

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

А нглийский с носителями -  
профессиональными педагогами!

Р аботаю т группы  вы ходного дня!

Тел.: 164-16-92, 162-56-82
(ст. м. «П л. В осстания»);

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

ьудьте здоровы!
ф ирм а

ЦЕНТР V x

у с л у ги

П арикм ахерские услуги, эли тная  
косметология, профессиональны й 

м ассаж , коррекц и я  ф игуры , 
наращ ивание ногтей, удаление 

волос навсегда, увеличение груди 
без операции.

а д р е с ,  т елеф он

235 - 83-72
Ст. м. “Спортивная”, 

“Чкаловская”, 
“Петроградская”.

1 явь Cfty Центр слухи 
“МЕЛФОН”

Лиц. М 010162

С л у х о в ы е  а п п а р а т ы  -  
б о л ее  40  м о д ел ей , 

и н д и в и д у а л ь н ы й  п о д б о р

Тел. 325-98-63
Итальянская ул., 23, 

с 10 до 18 час., кроме вс, пн.

Лечебно-оздоровительный центр

“СВЕТЛАНА”
Лиц. 00462/04229

Квалифицированное поэтапное 
очищение организма от шлаков. 

Современная диагностика.
5 дней + полноценный отдых.

Ольгино, Лахта.
Тел . 5 9 2 -0 8 -5 3 ,

“ 176-6 8 -3 9
ЗАО

“Психотерапевтическая
КЛИНИКа’ Лиц. В250572

длительная психологическая реабилитация больных наркоманиями 

лечение алкоголизма ТМ ТТЛТТТиТЛ/ГШ
консультирует доктор iViit/1 ALLIfl iIIVW D

Тел . 2 7 9 - 6 6 - 7 9
гел.. 2 7 3 - 6 7 - 8 4

ПСИХОЛОГИЧККПП НЕИТР

Л Т Л А \ \Х
АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ

Комплексная программная 
реабилитация, поддержка семей.

Трл . 5 1 5 - 4 2 - 1 2  
1 7 3 - 2 0 - 6 7



В начале года тысячи японцев как па
ломники посещают религиозные святы
ни своей страны, чтобы испросить себе 
и семье счастья на предстоящее время.
Камакура, тихий городок на берегу оке
ана, расположенный в часе езды на поез- 
де от Токио, — одно из таких мест.

Дзэнский сад камней 
в монастыре Энгакудзи

СНёЮпыт *©1щйл гит

Сейчас трудно представить, что на 
протяжении полутора веков Камакура 
была центром политической жизни'Япо
нии. Именно в Камакуре могуществен
ный арис тократ и воин Ёритомо из рода 
Минамото в 1192 году впервые в истории 
принял титул «сёгун», что значит «воен
ный предводитель», и создал особую си
стему управления, при которой импера- 
тор потеря.! реальную власть. В японской 
истории началась «эпоха Камакура», 
лицо которой определяли суровые вои
ны-самураи и не менее мужественные и 
истовые буддийские монахи. В это вре
мя в страну проник и широко распрост
ранился дзэн-буддизм, и в числе его при
верженцев было много самураев. Сегодня 
в Камакуре находятся 65 буддийских й 19 
синтоистских храмов, в той числе гран
диозный храмовый комплекс Цуругаока 
Хатимангу, посвященный синтоистскому 
богу войны Хатиману, — родовой храм, 
построенный Минамото Ёритомо, и он

хранит страшные предания о семье пер
вых сёгунов и о трагедии власти.

Наиболее известным памятником в Ка
макуре является бронзовый Большой Буд
да — Дай Буцу, Высота статуи — 12 мет
ров, она отлита из бронзы в 1252 году. 
Когда-то Дай Буцу находился в деревян
ном храме, который еше в конце XV века 
разрушили морские волны, сам же Будда 
не пострадал и теперь располагается под от
крытым небом. Будда изображен в харак
терном для него состоянии медитации, си
дящим в позе лотоса, и взирает на 
толпящихся вокруг людей бесстрастно и 
строго. Статуя полая внутри, и за неболь
шую плату желающие могут зайти внутрь. 
Большая бронзовая курильница перед 
Большим Буддой источает тонкие арома
ты. В павильоне рядом помещены огром
ные сандалии, сплетенные из рисовой со
ломы, — такую обувь обычно носили 
буддийские монахи, и это традиционное 
подношение буддийским божествам.

Елена ГРИГОРЬЕВА

‘ Генерального кончч—
КуЛЬтЯпоп«и в Санкт-Петербург

Уважаемые 
читатели!
Мне очень приятно, что в «Нашем Следо

пыте» помещена статья о старинном японс
ком городе Камакуре. Я люблю бродить по 
его тихим улицам. Надеюсь, что и вы, про
читав эту статью, ощутите изящную красоту 

' этого средневекового самурайского города.



На снимках две бронзовые ситулы (так назывались 
античные ведра, которые, в отличие от наших привыч
ных, не ставились, а подвешивались) в виде голов льва 
и барана. Обе найдены в недавно раскопанной археоло
гами близ Анкары могиле фригийского царя Мидаса. 
Помните легенду о его ослиных ушах и дарованной 
ехидным богом Дионисом способности обращать в

золото все, чего ни коснется — вплоть до еды и питья? 
Как выглядели эти претерпевшие столь необычное пре
вращение яства — науке, похоже, никогда не узнать. А 
вот что пили Мидасовы приближенные на его тризне — 
это сотрудники Музея археологии и антропологии Пен
сильванского университета выяснить надеются, подверг
нув анализу остатки, сохранившиеся на стенках ситул.

Боливия, Перу
На дне лежащего на границе Боливии и Перу озера 

Титикака международная экспедиция «Акакор» обнару
жила относящийся к доинкскому периоду храм, возраст 
которого достигает тысячи или даже полутора тысяч лет, 
а площадь — 1 000 кв метров. Там же найден участок 
мощеной дороги, остатки зернохранилища и восьмисот
метровой подпорной стены. Боливийский археолог 
Эдуардо Пареха демонстрирует извлеченные со дна 
озера древние орудия, изготовленные из костей ламы.

Латвия
«Каждый карапуз должен знать историю!» — решили 

латыши, и в центре Старой Риги появилась необычная 
детская горка. Она напоминает древнескандинавское 
судно викингов и названа «Моле» — как и крупный 
рижский магазин-спонсор, создавший этот оригиналь
ный аттракцион в рекламных целях.

Россия
Перед вами отпечаток скелета ископаемой рыбы 

эурифолис, найденный в местечке Хаджула в Ливане и 
хранящийся теперь в экспозиции Государственного 
Дарвиновского музея в Москве. Этот небольшой, дли
ной до 25 см, свирепый хищник обитал в водах древне
го моря Тетис в меловом периоде, когда на суше гос
подствовали динозавры, и вымер от ста до семидесяти 
миллионов лет назад.



Таиланд
В магазинах по продаже 

шелка нередко показыва
ют традиционный китай
ский способ обработки 
коконов тутового шелко
пряда. Их бросают в 
кастрюльку — сразу не 
меньше сотни — и варят, 
пока вещество, склеиваю
щее нити, не растворится. 
Едва заметные паутинки 
разматывают, их собирают 
палочкой и скручивают 
вместе. Получается одна 
шелковая нить. За пять 
тысячелетий технология 
обработки коконов не 
изменилась.

Шри-Ланка
В Юго-Восточной Азии 

никого не удивишь обезьяна
ми, свободно бегающими по 
улицам городов и деревень. 
Заглядывая в глаза прохожим, 
попрошайка настойчиво требу
ет еды.

На Шри-Ланке 
голодной обезьяны стало 
излюбленной темой народных 
промыслов. Такая вырезанная 
из кокоса фигурка напомина
ет ее владельцам о том, что 
лишние кусочки с их обеден
ного стола могут очень обра
довать хвостатых обитателей 
улиц...

Тайвань
От храма Василия Блаженного до Великой Китайской стены 

рукой подать. Если, конечно, вы находитесь в парке миниатюрной 
архитектуры тайваньского города Тайбэя.

lUL
u:



РАПАНУЕЦ НА ФОНЕ 
РОДНОГО ПЕЙЗАЖА

Голландец Якоб Роггевен, открыв ост
ров в пасхальное воскресенье 1722 года, 
назвал его островом Пасхи, второе его на
звание Рапа-Нуи — Большая скала — по
явилось в XIX веке. Легенды сохранили 
еще два романтических имени — Мата-ки- 
те-Ранги — Глаза, смотрящие в небо, и 
Пито-о-те-Хенуа — Пуп Земли.

4000 км отделяют Рапа-Нуи от Цент
ральной Полинезии и 3700 — от Чили.

Еженедельно четыре самолета из Сан- 
тьяго-де-Чили приземляются на аэродро
ме около древней платформы Винапу, 
чьи плотно подогнанные плиты знамени
тый Тур Хейердал считал шедевром ме
галитической кладки перуанских умель
цев. Пять часов полета — и вы на острове. 
Перед зданием аэропорта красуются ги
гантская деревянная ящерица и большая 
птица, вырезанная из красного туфа. По 
соседству — офис чилийского губернато
ра (остров принадлежит Чили с 1888 
года). Правда, нынешний губернатор 
Якобо Хей Паоа — рапануец. Поэтому в 
спорах между администрацией и своими 
соотечественниками он, внешне сохраняя

Нынешние туристы видят его с 
борта самолета  —  треугольник, 

утыканный кратерами потух
ших вулканов. А  мореплаватели 

X V III-X IX  веков подходили к 
Рапа-Нуи  —  острову Пасхи  —  с 
юга, от мыса Горн, и встречала 

их шеренга причудливых ста
туй. От неподвижного взгляда 

каменных исполинов, устрем
ленного в пустоту небес, чуже

странцам становилось не по 
себе. Впрочем, то же испыты- 

и сегодня, когда цивилиза
ция вплотную придвинулась 

к острову древних тайн...

-Следопыт О г т я г я м п

вдоль и поперек



ОеИопыт ! ©февраль ДОГ

нейтралитет, попустительствует «сво
им». В прошлом году перед офисом уста
новили бетонное изображение нагрудно
го украшения вождей — реимиро — в виде 
лунного серпа. Флаг острова — тоже с 
реимиро — рапануйцы в праздники под
нимают выше чилийского (а чилийцы 
старательно этого не замечают).

Столица Рапа-Нуи — бывшая деревня, 
а теперь уже город Хангароа. Здесь в 1866 
году миссионеры собрали островитян, 
оставшихся в живых после налета перу
анских работорговцев, эпидемий оспы и 
туберкулеза. «В этом «городе» нет пока 
даже домов, — писали миссионеры, — там 
стоит лишь несколько хижин». Сейчас 
это одноэтажный городок с мощеными 
улицами, вдоль которых растут деревья 
и цветы. Типовые домики (три спальни, 
гостиная, ванная и кухня) завозят из 
Чили, как и все необходимые товары и 
продукты.

Этнических рапануйцев около четырех 
тысяч. Чуть меньше трех тысяч живут на 
самом острове, триста — во Французской 
Полинезии, в Чили еще семьсот и пять
десят — в США. Несколько человек рас
сеяны по всему миру.

Рапануйцы зарабатывают немалые 
деньги на своих раритетах, поэтому 
Чили не оставляет их своими заботами. 
Для местных жителей ныне установле
ны чрезвычайно льготные законы. Если 
в середине XX века коренные острови
тяне были согнаны в резервацию, за ко
лючую проволоку, то сейчас им возвра
щают исконные земли, причем ни 
метисы, ни чилийцы не могут купить ни 
клочка земли. Почувствовав свою силу, 
рапануйцы начали с переименований: 
площадь Поликарпо Торо — военного 
моряка, присоединивш его остров к 
Чили в 1888 году, — называется ныне 
Атама те Кена — по имени последнего 
вождя, как раз и сопротивлявшегося 
присоединению.

Два года назад часть аборигенов, органи
зовав самостийный Совет Старейшин-2 
(законный Совет действует с 1888 года), 
стала взимать (в свою, разумеется, пользу) 
немалые «налоги» с киношников и турис
тов. Шестерых зачинщиков посадили в 
тюрьму (она там тоже есть, правда узни
ков выпускают на уик-энд, потанцевать на 
дискотеках), но из Чили пришло грозное 
постановление — «прекратить преследова
ния». Арестанты устроили митинг и ухо
дить из тюрьмы не хотели.

Островитяне не богаты, но и не бедны. 
Они обслуживают туристов, делают и 
продают сувениры, кто-то рыбачит, воз
делывает огород, разводит свой скот.

Большая часть побережья 
острова — зона Националь
ного парка. Раньше абориге
ны селились около бухт, где 
они ловили рыбу, а в засуш
ливом центре поселений по
чти нет. Там, пугая туристов, 
но холмам свободно носятся 
табуны лошадей. В засуху, 
когда не хватает травы, а 
воды мало всегда, лошади и 
коровы похожи на фигурки 
моаи кавакава с торчащими 
ребрами. Естественно, ни мо
лока, ни мяса такие коровы 
не дают, но чем больше ста
до, тем выше статус рапануй- 
ца. Один островитянин, у ко
торого 50 лошадей, сказал: 
«На двух я пашу свою землю, 
на двух других езжу верхом, 
остальные бродят где придет
ся». Стада разрушают ог
раждения и буквально рас
таптывают археологическое 
национальное достояние.

Коренная жительница Рапа-Нуи
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РАЙ

Жизнь 3600 островитян (рапануйцев и 
иностранцев), постоянно обитающих на 
Рапа-Нуи, вертится вокруг туристичес
кого бизнеса. Более 22000 туристов из 
Чили, Германии, Франции, США в 1999 
году истратили на острове восемь милли
онов долларов только на питание и суве
ниры. В Хангароа работает 21 ресторан и 
46 отелей, можно остановиться и в част
ном доме, разбить палатку на берегу или 
даже пожить в пещере. По острову ездят 
ларьки на колесах с мороженым, сандви
чами и пивом, но лучше всего тунец или 
свежий лангуст, приготовленный в зем
ляной печи, с ананасами и бананами на 
десерт.

Гребной клуб «Мата Хое Бака Каху О 
Хера» устраивает гонки на каноэ, есть и 
гидроплан для полетов над океаном. При
брежные воды Рапа-Нуи — самые чистые 
в мире, и туристы, ныряющие с аквалан
гами, охотятся за рыбой с гарпуном сре
ди коралловых рифов. На острове рабо
тает своя радиостанция «Те Рео 
Рапа-Нуи», а по телевидению рапануйцы 
смотрят чилийские программы. В 1998 
году остров подключился к Интернету.

Главная проблема, которую сейчас 
здесь обсуждают, — мостить или не мос
тить дороги, а если мостить, то за чей счет. 
Крупных дорог три. Первая уже замоще
на, и по ней за 15 минут можно проехать 
от Хангароа через внутренние районы ос
трова мимо ботанического сада в Ваитеа

до большой бухты Анакена на севере — там 
1500 лет назад причалили две ладьи вож
дя первых поселенцев Хоту Мотуа.

Теперь собираются мостить и южную 
дорогу, проходящую от вулкана Рано-Као 
к Анакене почти по самому берегу — 
мимо череды каменных ритуальных плат
форм аху с поваленными статуями.

На обрывистых склонах Рано-Као в се
лении Оронго (откуда рапануйцы XX века 
чуть не растащили все плиты для своих 
домов) до 1867 года проходили «выборы» 
тангата-ману и поиск первого яйца -морс
кой крачки. За яйцом смельчаки плыли 
через кишащий акулами проливчик к 
плоскому островку Моту-Нуи. Нашедший 
первое яйцо получал титул «человека-пти- 
цы» — тангата-ману, а его община — власть 
над островом в течение года.

Дорога огибает холм Орито с залежа
ми вулканического обсидиана (из него в 
старину делали острые наконечники ко
пий) и сворачивает к северу перед рвом, 
отделяющим восточный полуостров По- 
ике — последний оплот длинноухих вая
телей статуй. По легенде, длинноухие 
(позднейшие переселенцы) погибли во 
рву с горящим хворостом, куда хотели 
столкнуть своих противников — потом
ков людей Хоту Мотуа. Но раскопки по
казали, что во рву никого не сжигали, а 
просто выращивали бананы и таро (рас
тение со съедобными клубнями) — почва 
там влажная и более плодородная.

IV-M
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Танцы на сТапати»; традиционные 
юбочки из куриных перьев и совре

менные гитары

Третья дорога делает петлю от камено
ломни Пуна-Пау, где вырезали гигантские 
цилиндры пукао для статуй, до восстанов
ленных аху Акиви и Тахаи (севернее Хан- 
гароа), где ежегодно проходит фестиваль 
«Тапати».

На 3600 человек населения приходит
ся сейчас более 2000 машин, и возле аэро
порта и в Хангароа уже возникают авто
мобильные пробки. Все же по острову 
приятнее ходить пешком или ездить на 
лошади. Первое такси, появившееся в 
1996 году, имело бешеный успех, сейчас 
их уже шестьдесят. Рапануйские домохо
зяйки, приобщившись к цивилизации, 
звонят в диспетчерскую и просят таксис
та купить и привезти им домой буханку 
хлеба или литр молока.

«СТАТУИ ШЛИ САМИ»
Такси возят ленивых туристов по Хан

гароа и его окрестностям, в Анакену и к 
вулкану Рано-Рараку, где высекали статуи. 
Именно они, почти тысяча каменных ко
лоссов — моаи маеа, остаются самой круп
ной (по размерам) загадкой острова, все 
еще интригующей вездесущих туристов.

Роггевен первым сообщил о каменных 
статуях, увенчанных «корзинами», недо
умевая, как народ, не имеющий бревен и 
канатов, мог воздвигнуть такие статуи. На 
взгляд капитана Кука, статуи были хоро

ши, хоть и немного грубоваты. 
Кук первым отказал рапануйцам 
в «авторском праве» на их моаи, 
а потом «истинными» творцами 
статуй называли и перуанских 
индейцев, и легендарных жите
лей затонувшего в Тихом океане 
материка — Пацифиды, и даже 
инопланетян.

По склонам кратера Рано-Рара- 
ку в беспорядке разбросаны 395 
моаи, наполовину ушедших в зем
лю. Статуи пяти-десятиметровой 
высоты весили до 8-10 тонн. Дру
гие статуи, помельче и поизящнее, 
стояли на платформах-аху вдоль 
берега. Никто не знал, что статуи 
были с глазами, пока обломки 
глаза из коралла не нашли в 1978 
году около аху Наунау. Восста
новленным статуям Наунау вста
вили новенькие глаза

Как же перетаскивали моаи? 
Рапануйцы рассказывали, что 
моаи «шли сами», а на их пути 
разбрасывали вареный ямс для 

уменьшения трения. Воля деспотов, ко
нечно, способна на все — даже облепить 
склон вулкана скользкой ямсовой ка
шей. Изобретательные островитяне явно 
передвигали статуи с помощью бревен- 
катков. Эксперименты подтвердили, что 
статуи могли двигать и в вертикальном 
положении, наклоняя их с боку на бок, 
как тяжелый шкаф,

Моаи — надгробные памятники слав
ных предков — носили их имена или про
звища и были их «портретами». Уже с на
чала XIX века статуи стали падать с аху, 
последнее аху Тонгарики разрушило цу
нами 1962 года. Сейчас статуи восстанов
лены в Хангароа, Анакене, на аху Ко-те- 
Рики, Акиви... В 1998 году реставрировано 
Винапу и Тахаи, построена копия местно
го дома паенга, похожего на перевернутую 
лодку. На Рапа-Нуи всегда тепло, февраль 
— самый жаркий месяц, +23-24°С. Прав
да, часто идут сильные дожди, в мае почти 
каждый день после ливней можно увидеть 
несколько радуг сразу.

Лес на острове извели уже к XV веку на 
строительство домов и лодок, на катки для 
перевозки статуй да и просто на дрова. 
Последнее местное дерево торомиро, из 
которого вырезали весла, палицы, дощеч
ки с иероглифами, засохло в 1960-х годах, 
но в ботанических садах мира уцелело не
сколько таких деревьев. 170 ростков были 
привезены на остров в 1995 году, а в июле 
1998-го из Чили привезли 400 саженцев 
винной пальмы, самой близкой родствен
ницы вымершей рапануйекой.

СЛдОПЫШ №- Ф *Я Р И Г 2Ю1

«ТАПАТИ»: БЕЗ ШТАНОВ
-  А В ШЛЯПАХ!

«Все непросвещенные народы вид име
ют несколько суровый», — писал Николай 
Коробицын, спутник Юрия Лисянского — 
первого русского мореплавателя, подошед
шего к берегам Рапа-Нуи. Современные ра
пануйцы — вполне цивилизованный народ, 
мало чем отличающийся от жителей Чили. 
Островитяне, которых увидели голландцы 
Роггевена, были высокими, сильными 
людьми с желтоватым цветом кожи и по
ходили на южных европейцев испанско
го типа. Тур Хейердал пытался доказать, 
что жители Рапа-Нуи — потомки индей
цев, создателей перуанской цивилиза
ции, но члены испанской экспедиции, 
посланной в 1770 году из Перу (и хоро
шо знавшие индейцев), утверждали, что на 
индейцев рапануйцы нисколько не похо
жи. Давно доказано, что их культура пол
ностью полинезийская.

Заглянуть в прошлое острова можно 
ежегодно, в январе, когда на Рапа-Нуи 
проводится фольклорный фестиваль 
«Тапати», включающий рапануйские 
танцы, в них с удовольствием принима
ют участие и туристы. Можно посмотреть 
на стройных черноволосых девушек в 
юбочках из развевающихся гирлянд бе
лых перьев, а можно и самим надеть ра
ковинные бусы, диадемы из петушиных 
хвостов и набедренные повязки. На фес
тивале возрождено традиционное мест
ное развлечение — спуск по желобу в 
склоне вулкана Рано-Рараку на салазках
— Хака Пей («скольжение банана»), а на 
пляже Анакены устраиваются ночные 
представления при свете факелов.
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Участники «Тапати» яркими мине
ральными красками рисуют на лице и 
теле круги, лодки, весла. Макияж зани
мает много времени, но цветная земля — 
материал нестойкий, под палящими лу
чами солнца она быстро высыхает и от
валивается, а под дождем растекается по 
телу грязными струйками. И все прихо
дится начинать заново.

Рапануйцы всегда любили украшаться, 
правда, после знакомства с европейцами — 
уже не традиционными коронами из пе
рьев, а шляпами, которые они пытались 
сорвать и с Кука, и с Лаперуза. Из-за это
го рапануйцев долго обвиняли в том, что 
они убили и съели епископа Тепано Ру- 
шуза, отправившегося в 1843 году на
ставлять полинезийских дикарей. Рапа
нуйцы рассказывали, что когда 
епископ-миссионер высадился на ост
ров, на него сразу же напали и сорвали 
шляпу. Епископ ретировался на корабль 
и отплыл прочь — не съеденный, а толь
ко раненный булыжником. Съели его 
уже на островах Туамоту.

В 1997 году на «Тапати» завели новую 
традицию. Из огромных туфовых блоков 
гости фестиваля, кто зубилами, а кто и 
электродрелью, сделали скульптуры — 
львов, людей, лодки — и моаи. Несмотря 
на брюзжание консерваторов, что про
фанируется древнее искусство, «све
женькую» моаи установили с помощью 
рычагов и камней.

ПУТЕШЕСТВИЯ МОАИ
Моаи, символ острова, путешествуют 

по всему миру. Ансамбль рапануйских 
танцоров «Риу Хоко Рапа Нуи>>, в 1998 
году выступая в Австралии, подарил

Канберре двухметровую деревянную 
статую, которую установили перед зда
нием чилийского посольства. (Кстати, 
одна из танцовщиц, Хету’у Рапу, стала 
«Мисс Чили-97»), Передвижная выстав
ка рапануйского искусства в 1999 году 
посетила Германию, Бельгию, Францию, 
показывая трехметровую моаи, другую 
статую подарили Музею народного ис
кусства в Гамбурге. 10-тонная «Моаи 
Мира», вырезанная в 1991 году, посети
ла Таити, Новую Каледонию и в мае 
1995-го добралась до Парижа, где вста
ла перед Эйфелевой башней. Потом 
моаи представляла Чили на Всемирной 
выставке в Лиссабоне, а теперь она во 
Флориде, в диснеевской «Деревне Тыся
челетия» и даже имеет собственный сайт 
http://www.easterislandmoai.com.

После прошедшего по экранам мира 
«Рапа-Нуи» Кевина Костнера остров не 
оставляют вниманием и киношники. В 
1997-98 годах чилийское телевидение сни
мало здесь сериал: чилийский парень 
влюбляется в девушку-рапануйку. Эта ду- 
шещипательная история, названная 
«Иорана, приглашение к любви», стала 
необыкновенно популярна в Чили.

МАКЕМАКЕ И ДЕВА МАРИЯ
С 1930-х годов рапануйцы пытаются 

возродить древнее иероглифическое пись
мо, срисовывая его знаки из книг этногра
фов. Католическая церковь тоже украше
на значками ронгоронго, а внутри стоят 
шесть деревянных фигур святых, вырезан
ных рапануйцами, ревностными христиа
нами, в 1980-е годы. Мало того, что у 
Иисуса «глаза Макемаке» (языческого 
бога-творца, который воплощался в че
реп), на его груди, прямо под «святым сер
дцем», вырезано реимиро с головами бога 
плодородия Ронго на концах. У Девы Ма
рии те же злющие «глаза Макемаке», а на 
голове корона с птицей, духом предка. Не 
знаешь, чему больше удивляться — диф
фузии культур или веротерпимости цер
кви, позволяющей столь далекое отступ
ление от канонов.

Но на Рапа-Нуи развиваются не только 
традиционные виды искусства. Рапануй- 
ский скульптор Бене Аукара Туки в 1998 
году участвовал в Международном симпо
зиуме скульптуры со вполне сюрреалис
тическим шедевром Paroko te Мапа, а в 
1999-м вырезал изо льда три трехметро
вых моаи и кита на Зимнем фестивале в 
Оттаве. В прошлом году Махани Теаве Ви
льямс, талантливая 16-летняя рапануй- 
ская пианистка, получила Гран-при на XV 
Международном фортепианном конкурсе 
им. Клаудио Аррау в Чили.

Рапануйский Иисус Христос

Молодежь предпочитает говорить по- 
испански, хотя рапануйский язык и пре
подают в школе, где сейчас учится более 
восьмисот детей. Исконный рапануи, и так 
уже испытавший влияние таитянского и 
мангаревского языков, может совсем ис
чезнуть. Высшее образование рапануй- 
ские студенты получают в Чили, ведь по 
Закону о туземцах любой рапануец посту
пает в университет без экзаменов. За по
следние годы среди них появились свои 
учителя, исследователи родной культуры, 
создан Антропологический музей имени 
миссионера С. Энглерта и библиотека 
имени этнографа У. Мэллоя, где собира
ют книги, посвященные Рапа-Нуи.

Таков сегодняшний день острова в Ти
хом океане, где глаза молчаливых моаи 
неотрывно смотрят в небо...

И.К. ФЕДОРОВА, 
доктор исторических наук 

О.М. ФЕДОРОВА
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сами каменные истуканы, вопросы по большей 
части остаются пока безответными.

КОЛЛЕКЦИЯ ЗАГАДОК

йеЩпыш © гвОКр
ещ

ОКЕАНИЙС!

Создается впечатление, будто остров Пасхи
задает вопросов больше , чем возвышается на
поверхности этого крохотного клочка суши, за
терянного в бескрайности Великого океана, ог
ромных статуй, принесших Пито-о-те-Хенуа 
мировую известность. И  так же, как молчат

Правда, последние десятилетия принесли и немало открытий.
Пражский инженер Петер Павел, похоже, отыскат-таки спо

соб, с помощью которого древние рапануйцы могли передви
гать огромные моаи на значительные расстояния, причем в вер
тикальном положении — так, будто статуи и впрямь «шли сами». 
Опыт, поставленный в феврале 1986 года во время очередной 
экспедиции Тура Хейердала на остров Пасхи, убедительно под
твердил, что так по крайней мере могло быть.

Сотруднице петербургского Музея антропологии и этногра
фии имени Петра Великого Ирине Константиновне Федоровой, 
кажется, удалось, наконец, дешифровать загадочные письмена

рапануйцев — кохау ронгоронго. Причем в отличие от множе
ства прежних прочтений этих текстов, акульим зубом вырезан
ных на дощечках, здесь убеждает сама обыденность повество
вания. Никаких тебе сакральных тайн и сокровищ мудрости 
древних цивилизаций — речь лишь о вождях, ямсе да батате, то 
есть о вещах вполне реальных и действительно важных.

Будущее покажет, насколько верны эти ответы на два из воп
росов острова Пасхи (и — шире — Океании вообще). Но остается 
множество других. Например, кем, когда и, главное, для чего со
здавались пересекающие остров узкие дороги, ведущие из ниот
куда в никуда? Откуда на островке с населением в несколько ты
сяч человек взялась письменность, неизвестная больше нигде в 
мире? Как, кем и когда был заселен остров? Вторая волна пере
селенцев, приплывших сюда во главе с легендарным вождем Хоту 
Матуа, пришла с запада, из Полинезии. Однако остров уже тогда 
был обитаем. Кем? Выходцами из Южной Америки, как считает 
Тур Хейердал? Или пришельцами-меланезийцами? Или?.. Кем 
были легендарные длинноухие? Наконец, каким образом чет
верть века назад в запасниках одного из музеев Барселоны среди 
предметов V-I веков до Р.Х. была обнаружена десятисантимет
ровая статуэтка, которая, как считают, является точной копией 
каменных изваяний Рапа-Нуи? В музей эта находка попала из 
пещеры в местечке Сан-Эстебан. Но откуда взялась она там? 
Какие связи могли существовать в те времена меж Океанией и 
Европой? Или же это просто совпадение, игра случая?

И все-таки среди необъятной коллекции загадок существует 
бесспорный фаворит.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ...
Великие стройки древности известны широко — египетские 

пирамиды и вавилонские зиккураты, наконец, Великая Китай
ская стена... Однако все эти сооружения воздвигались в мощных 
государствах с многочисленным населением. Тот же Египет был 
огромной густонаселенной страной, да еще и непрерывно попол
нявшей резерв рабочей силы за счет притока рабов. И то масшта
бы этих признанных чудес света не могут не поражать.

Число обитателей Рапа-Нуи никогда не превышало нескольких 
тысяч: большего населения острову при небогатых его естествен-



ных ресурсах было бы просто не прокормить. И если пересчитать 
количество вытесанных, перемещенных, воздвигнутых мегалитов 
на душу населения, то рапануйцы окажутся бесспорными чемпи
онами мира, оставив далеко за флагом египтян и вавилонян с ки
тайцами. Что же сделало возможной такую аномалию?

Полвека назад выдающийся океанограф, контр-адмирал про
фессор Николай Николаевич Зубов выдвинул 
гипотезу, согласно которой остров Пасхи был 
когда-то для Океании своеобразной Меккой, 
куда для совершения неких религиозных обря
дов, связанных с воздвижением новых статуй, 
стекались жители многих островов — как су
ществующих ныне, так и затонувших (морская 
геология утверждает, что в не столь давнее по 
историческим меркам время количество остро
вов в Тихом океане значительно превышало 
нынешнее; процесс опускания суши продолжа
ется там и сейчас).

Свое предположение Зубов обосновывал тем, 
что «все статуи сделаны из одного материала в 
одном и том же месте, а все головные уборы ста
туй также сделаны из одного и того же материа
ла, но в другом месте; что все статуи, окаймляю
щие дороги, ведущие к каменоломне, 
поставлены спиной к каменоломне так, чтобы отдельные путни
ки и процессии... видели их лица». Кроме того, если назначение 
статуй на погребальных террасах объяснить еще можно, то как 
«объяснить назначение статуй, вкопанных в землю на внешнем, 
а тем более на внутреннем склоне кратера? Вытащить статуи из 
кратера невозможно, да это и не предполагалось. Все статуи об
ращены лицом к центру кратера — это нельзя объяснить случай
ностью». Статуи высекались по единому раз и навсегда утверж
денному образцу, что облегчало задачу по их изготовлению даже 
приплывшим с других островов представителям несколько от
личных культурных традиций.

Но, замечал в завершение Зубов, если рассматри
вать остров Пасхи как Океанийскую Мекку, встает но
вый — и тоже трудноразрешимый — вопрос. Подобное па
ломничество подразумевает регулярность морских 
сообщений, а можно ли предполагать таковые, если Рапа-Нуи 
отделен от других островов Океании тысячами километров 

(пусть даже многими сотнями — если учесть 
ушедшие под воду)? Хотя полинезийцы и яв
ляются лучшими из всех известных истории 
мореходов, однозначного ответа на этот воп
рос не дать и по сей день.

ТИХООКЕАНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
Косвенным образом гипотезу Зубова под

тверждает другой — и не менее загадочный, чем 
Пито-о-те-Хенуа, — остров. Называется он По- 
напе и лежит в Микронезии, в тысячах кило
метров к западу от острова Пасхи. Здесь най
дены циклопические руины — знаменитый 
Нан-Мадол, нередко именуемый «тихоокеан
ской Венецией». Базальтовые стены сооруже
ний достигают шестиметровой толщины; двад
цатипятитонные каменные плиты подняты на 
двадцатиметровую высоту. Чтобы воздвигнуть 

все это, нужен был труд сотен тысяч жителей — такой численно
сти население Понапе явно не достигало никогда.

Неужели же древние жители Океании, разбросанные по своим 
замкнутым островным миркам, создали некое единство — пусть 
не государственное, а культурное? Неужели они могли объединять
ся для достижения каких-то своих, непонятных нам целей?

Остается надеяться, загадка эта, дразнящая умы европейцев 
уже больше двух веков, разрешится в наступившем столетии, 
от которого мы столь много ждем, — так же, как родители меч
тают о великих свершениях детей, лежащих пока в колыбели.

Андрей БАКУНИН

Н.Н. Зубов

По горизонтали: 1. Героиня балета Чайковского «Л ебединое озеро».4. А ф 
риканская обезьяна. И .  Героиня серии  ром анов А нны  и  С ерж а Голонов. 
12. Н абросок письменной работы. 13. П ослеобеденны й отды х в латиноам е
риканских странах. 14. С таринная ф лоренти йская  зол отая  или  серебряная

1 2 3 4 5 6

7 8 9 1 0

монета. 15. Т ехника росписи  ткани , распространенная в И ндонезии . 18. О со
бенности произнош ения, свойственны е говорящ ему не на своем родном язы -

11 1 2

ке. 19. С толица государства в Ц ентральной  А мерике. 20. Т орж ественны й 
званы й обед или  уж ин. 22. Т ропический  плод. 29. Р од  м ноголетних трав, 
произрастаю щ их в тропиках, в соплоди и  которы х бы вает  до  300 плодов. 
31. Растение, ры льца цветков которого использую т как пряность, то же, что 
шафран. 32. П обудительная причина к  действию . 33. К рупное пресмы каю - 
щ ееся, дл и н а  к оторого  м ож ет д о сти гать  сем и  м етров . 34. С ку л ьп ту р а .
35. А нглийский учены й, создатель  класси ческ ой  м ехани ки  (1643-1727).
36. В  футболе: полузащ итник.

П о вертикали: 2. Н епромокаемы й плащ . 3. Ром ан  В. Н абокова. 5. П ря-

1 3 1 4

1 5

1 6 1 7

1 8 1 9

ность. 6. Сосуд дл я  содерж ания рыб. 7. Ж идкость, см еш авш аяся с соком  за 
соленного в ней продукта. 8. Б ольш ая многовесельная корабельная шлюп-
ка. 9. Совокупность теоретических полож ений в какой-либо  области  знаний. 
10. Устройство д л я  оптического ввода текстов и ли  рисунков в пам ять ком- 
пью тера. 16. Д етал ь  часового  м ехани зм а . 17. Р а зн о в и д н о сть  керам ики . 
21. У крепленная часть древнегреческого города, располагавш аяся обы чно 
на холме. 23. Х им ический элем ент, металл. 24. Н ебольш ая обезьяна семей- 
ства узконосых. 25. В Библии: возлю бленная С амсона, отдавш ая его в руки 
ф илистим ян. 26. Горож анин, отды хаю щ ий летом  за  городом. 27. В ы пуклое 
изображ ение на плоскости. 28. М естность с целебны м и природны м и свой
ствами. 30. Больш ая, бы стро бегаю щ ая птица, обитаю щ ая в А фрике.
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31 3 2

Ответы на кроссворд из №  1: 3 3 3 4

По горизонтали: 5. Идиома. 6. Климат. 10. Зуав. И . Ремесло. 12. Алоэ.
13. Мамба. 17. Полоз. 19. М ортира. 20. Гадюка. 21. Азалия. 25. Анатоль. 26.
Кость. 27. Ф акир. 30. Пиво. 32. Росянка. 33. Кино. 34. Сказка. 35. Зоолог.

По вертикали: 1. Удав. 2. Кобра. 3. Питон. 4. Чаша. 7. Кураре. 8. Дельта.
3 5

9. Болото. 14. Базальт. 15. Гонконг. 16. Грузило. 18. Отчизна. 22. Япония.
23. Столяр. 24. Ехидна. 28. Друза. 29. Бажов. 31. «Очки». 33. Крот. Зашифрованное слово из №  1 - ЗАЕЗД

/а __
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Колумбия 53

126,9045+1:

•  -?  (столица)
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6,941 ±  2

на кроссворд из номера 1
По горизонтали: 1. Кафка. 4. Спирт. 7. Гибралтар. 13. Аюдаг. 14. Монро. 15. Окрошка. 16. Октан. 17. Титан. 18. Альпинист. 21. Юнона. 22. Табун. 

По вертикали: 2. Ампер. 3. Карел. 5. Диагональ. 5. Шахматист. 9. Замок. 8. Ассорти. 10. Эдита. 11. Ането. 12. Сосна. 19. Панда. 20. Нанду.
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