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Дорогие наши читатели!
Мы искренне благодарны вам за преданность —  надеемся, что несколько задержав

шийся в пути мартовский номер «Нашего Следопыта» сторицей 
вознаградит вас за терпение.

Как вы уже заметили, первую весну третьего тысячелетия журнал встретил пре
образившимся. Если вы поделитесь с редакцией своими впечатлениями о его новом 

оформлении, мы будем вам очень признательны.
Хотя теперь «Наш Следопыт» будет выходить лишь раз в месяц, зато —  более «тол

стеньким». И  потому вас по-прежнему ждет много интересного! 
------------------------------  Редакция ------------------------
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ы совершите 
множество открытий, 

пустившись в плаванье 
на «Нашем Следопыте»!

ж у р н а л  д л я л ю б о з н а т е л ь н ы х
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Мир «Миру» сему...
Орбитальная станция «Мир» уже давно стала не столько реально 
работающим космическим аппаратом, сколько последним симво
лом героических достижений советской космической программы.

С тех пор, как она была за
пущена 20 февраля 1986 года, 
за ней тянется целый шлейф 
космических рекордов: и са
мое долгое пребывание чело
века на орбите, и самая дол
гая космическая экспедиция, 
и самое долгое пребывание 
человека в открытом космо
се. Весящий почти 150 тонн 
«Мир» облетел землю 86 331 
раз, на нем было поставлено 
свыше 23 000 научных экс
периментов, его посетило 
104 человека из 20 стран.

Последние годы станция 
стала бить и рекорды друго
го рода: затраты на ее содержание стали измеряться астроно
мическими цифрами; пожары, отказы оборудования — по их 
числу «Миру» нет равных. Тем не менее ни одна из аварий не 
стала для станции и ее экипажа роковой. По словам американ
цев, станция «Мир» доказала способность русских выживать 
несмотря ни на что.

Похоже, «Мир» уже за несколько дней «почуял» недоброе: 
21 марта скорость его самопроизвольного снижения достигла 
рекордной величины — 4 км в сутки, а высота упала до 220 км. 
Теперь вернуть станцию на устойчивую орбиту было уже не
возможно. 22 марта она начала капризничать, и в ЦУПе при
шлось потрудиться, чтобы сориентировать ее солнечные батареи

на светило. А на следующий 
день после трех запланиро
ванных тормозных импульсов 
«Мир» в строгом соответ
ствии с 1ианом вошел в плот
ные слои, разрушился и роем 
огненных метеоров рухнул в 
Тихий океан.

По данным опросов, толь
ко 27 процентов россиян по
ложительно относится к за
топлению «М ира». Какой 
процент населения одобряет 
эту акцию в других странах, 
сказать нельзя, зато извест
но, что к ней тщательно го
товились. Серьезно к этому 

подошли в Японии: министр кризисных ситуаций посовето
вал соотечественникам не выходить на улицу в течение часа, 
пока над страной будет пролетать «Мир», внимательно сле
дить за поступающей информацией и быть готовыми к экст
ренным ситуациям. Американская туристическая фирма орга
низовала спецрейс самолета, с борта которого за падением 
станции наблюдали в районе островов Фиджи, — билет на са
молет стоил более шести тысяч долларов. Другая фирма обе
щала бесплатно накормить всю страну лепешками, если оскол
ки станции точно угодят в приготовленную мишень — 
надувной плот. В Австралии некий фермер выкосил на своем 
участке посадочный знак в виде двух крестов — в надежде, что 
если какой-нибудь из обломков и долетит сюда, то упадет в 
поле, а не на расположенный поблизости город. Папуасы, как 
всегда, надеялись, что с ними ничего плохого не случится, а 
если с неба и упадет нечто, так это не наказание, а благо. Либо 
может пригодиться в хозяйстве, либо можно потребовать ком
пенсацию за ущерб.

Напоследок пример того, как готовились у нас. 19 марта, в 
день моряка-подводника, в Курске местные ЛДПРовцы зато
пили макет американского «Шаттла», а макет станции «Мир», 
наоборот, запустили при помощи десятка воздушных шаров. 
Участники митинга выразили протест руководству страны по 
поводу уничтожения  
станции. Акция была 
прокомментирована сле
дующим образом: «Пусть 
наши космические стан
ции летают и приносят 
доход, а американские — 
тонут в Тихом океане».

Павел МИРОШНИЧЕНКО
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М
ожет ли памятник 

быть старше города, в 
котором установлен? В Петер

бурге «прописаны» сфинксы, 
возраст которых почти 4,5 ты
сячи лет, а Лондон украшает 
«Игла Клеопатры» — древне
египетский столп, не имею
щий, впрочем, никакого отно
шения к великой царице.

Т р а н с а т л а н т и ч е с к и м  
рейсом перевозили му

мию египетской жрицы. Н е
смотря на то, что при ней было 
найдено заклятие: «Проснись 
ото сна, в котором почиваешь, 
и восторжествуешь надо всем, 
что творится против тебя», ев
ропейцы решились потрево
жить священные останки. Му
мию везли, соблюдая все меры 
предосторожности, однако она 
погибла вместе с кораблем. 
Судно называлось «Титаник».

П
етрушка известна с 

давних пор, но употреб
лять ее как лекарственное и 

пряное растение стали сравни
тельно недавно. Древние вери
ли, что она выросла на крови 
убитого сына одного из египет
ских богов, и потому считали ее 
олицетворением скорби. В стра
не фараонов венки из петруш
ки надевали во время траурных 
церемоний.

Оказывается, еще в 
Древнем Египте была 

популярна игра похожая на бо
улинг. Это доказали находки, да
тируемые 5200 годом до н.э.

П
иастры, пиастры!» — 
кричал попугай Сильве

ра из «Острова сокровищ» 
Стивенсона: так итальянцы на
зывали в старину серебряные 
испанские песо. Впрочем, так 
же сегодня именуются размен
ные монеты, равные сотой доле 
египетского фунта.

озможно, наши предки не 
зря видели в кометах злове

щее предзнаменование —к такому 
выводу пришла группа ученых НАСА. Об 
опасности столкновения Земли с массивным 
ядром кометы или астероидом думали дав
но, однако особенно много говорить стали 
пять лет назад, когда 25 марта 1996 года на 
глазах у астрономов всего мира обрушилась 
на Юпитер комета Шумейкера-Леви. И вот 
новая гипотеза, согласно которой дважды в 
истории нашей планеты подобные космичес
кие катастрофы уже происходили, приводя 
к последствиям, подобным «ядерной зиме». 
Впервые это случилось в конце палеозой
ской эры, 250-230 миллионов лет назад, и 
привело к вымиранию безраздельно царив
ших тогда в океанах Земли (суша была еще

необитаема) три
лобитов — морских 
членистоногих раз
мером от 1 до 80 см.
Второй раз — око
ло 70 миллионов 
лет назад, и тогда 
вымерли динозав
ры, тем самым 
освободив место 
для млекопита
ющих. В наши дни ученые работа
ют над программой уничтожения 
или отклонения с пути небесных 
тел, угрожаю щ их подобным  
катаклизмом: нынешний уровень 
техники позволяет из 
бежать третьего раза.

КИТАЙ

тот череп так называемого нанкинского человека, от
носящегося к виду homo erectus, — один из двух (муж
ского и женского), найденных в 1993 году в Таншань- 
ских пещерах близ Шанхая. По мнению антропологов, 
эти древние гоминиды обитали на территории совре
менного Китая 580-620 тысяч лет назад. Китайские 
ученые уверены, что «нанкинский человек» самим фак
том своего существования опровергает общепринятую 
сегодня теорию о зарождении рода людского в едином 
центре, расположенном в Африке. По их словам, 
африканские гоминиды никак не могли достичь Вос
точной Азии больше чем полмиллиона лет 
назад, а значит человек разумный неза
висимо возникал в раз
ных уголках 
планеты...

США

акои увидел галактику 
NGC 4013, отстоящую от Земли на 55 мил
лионов световых лет в направлении созвез
дия Большой Медведицы, американский 
орбитальный телескоп «Хаббл». Эта галак

тика принадлежит к числу спиральных, являясь 
подобием нашего Млечного Пути. «Хаббл» за
печатлел ее точно в профиль, «с ребра», и в этом 
ракурсе прекрасно видны облака межзвездных 
пыли и газа, простирающиеся далеко за преде
лы спирали и окружающие NGC 4013 светя
щимся ореолом. Интересно, что даже на таком 
невероятном удалении галактика поместилась 
в кадр лишь наполовину, хотя и с детальностью, 
о какой до появления орбитальных телескопов 
приходилось лишь мечтать.

: 4
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Со все времена самой доступ- т - —“  
ной человеческой радостью было 

общение с себе подобными. С появлением почты пышно рас
цвел эпистолярный жанр. Но прогресс неумолим, и теперь 
строчки сообщений разлетаются по миру с помощью элект
ронной почты. Впрочем, сегодня существует и менее бездуш
ный способ общения — Mail Art (искусство письма). Осно
воположники этого направления рассудили, что почтовым 
отправлением может считаться любая вещь, лишь бы была пра
вильно приклеена Ее Величество Марка. Смысл нового жанра 
состоит в том, чтобы сделать письмо подлинным произведением 
искусства. Охватившее Европу увлечение наконец докатилось и 
до нас. Центральный музей связи имени А.С. Попова приступил 
к созданию нового раздела Mail Art, где можно посмотреть образ
цы писем XXI века, вдохновиться и послать своим друзьям что- 
нибудь эдакое. Кстати, почта обязана принять.

О быкновенная пищевая 
сода известна с давних 
времен и применялась еще в 

кулинарии Древнего Египта.

В
 последнее время арген
тинская природная об

ласть Патагония все больше 
становится Меккой для пале
онтологов — каждый год отту
да приходят сообщения о но
вых открытиях. Недавно 
ученые нашли там окаменелые 
останки сразу нескольких чу
дищ юрского периода — мор
ской черепахи, гигантских 
ящеров и одного из самых пер
вых млекопитающих.

Посетители одного из 
берлинских ресторанов 
обожают недавнюю затею вла

дельца — ужины в полной тем
ноте, когда человек может по
зволить себе все — облизывать 
тарелку, есть руками... Воспи
танные немцы иногда мечтают 
побывать дикарями.

В
первые в России най
ден череп ихтиозавра, воз
раст которого оценивается в 

50 миллионов лет. На нем со
хранились даже кусочки кож
ной ткани, правда для клони
рования они слишком стары. 
Находка, обнаруж енная в 
Сенгелеевском заказнике, бу
дет отныне храниться в Улья
новском краеведческом музее.

8  О у СоЛ оу)Ш<Х>

Y  ^ амозванство было рас- 
V y  пространено с давних пор. 
Так, Александр Македонский, 
желая укрепить свою власть на 
захваченных землях в долине 
Нила, провозгласил себя сы
ном бога Амона, став в глазах 
египтян законным правителем.

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

а Васильевском острову, у Двор
цового моста» — так называется юбилейная 
выставка, которая открылась в Зоологиче
ском музее Российской академии наук. Ров
но сто лет назад огромные зоологические кол
лекции, равных которым не было во всем 
мире, перевезли в здание на стрелке Василь
евского острова. Для экспонатов музея в Гер
мании были изготовлены прекрасные метал
лические витрины с зеркальными стеклами. 
6 (19) февраля 1901 года состоялось торже
ственное открытие музея. На церемонии при

сутствовал Николай II, члены царской фа
милии и другие высокие гости. В том же году 
произошло еще одно важное событие — на 
берегу реки Березовки, притока Колымы, в 
вечной мерзлоте был найден хорошо сохра
нившийся труп взрослого мамонта. Через 
некоторое время в Зоологическом музее по
явился уникальный экспонат — единствен
ное в мире чучело мамонта. В настоящее вре
мя в залах музея на площади 6000 кв.м 
можно увидеть около 35 000 разнообразных 
животных, обитающих на Земле.
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ший судебны й эксперт из Окленда Пенни 
изучает проявленный и запечатленный ацетатной 

пленкой след ботинка, оставшийся на месте преступления. 
Прогресс криминалистических науки и техники позволяет те
перь выслеживать преступников, используя даже практичес
ки неразличимые отпечатки обуви. Новозе
ландская полиция уже неоднократно и с 
неизменным успехом пользовалась этой 
новой м ето
дикой.

ШЩпыт №@щгяю1

ЯПОНИЯ
а снимке — прототип раз

работанного компанией «Сони» дис
плея с активной матрицей, использующего техноло
гию органической электролюминесценции (OEL), 
которая позволяет производить более тонкие и яр
кие мониторы с улучшенными возможностями пере
дачи быстро движущейся картинки. Основанные на 
технологии OEL дисплеи используют органический 
материал с люминесцентными свойствами (то есть са- 
мосветящийся), что избавляет от необходимости обеспече
ния задней подсветки, используемой для повышения ярко
сти в жидкокристаллических дисплеях. «Сони» считает, что 
новинка сперва заменит жидкокристаллические дисплеи 
мобильных телефонов, а затем и привычные мониторы 
обычных компьютеров. Начало массового производства на
мечено на 2003 год.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ту находку английский палеонтолог- 
любитель Тони Гилл сделал, прогулива
ясь между утесами Хармута — в местечке 
на южном побережье Великобритании, в 
графстве Дорсетишр. Окаменелый череп 
ихтиозавра — хищного рыбоящера, 180 
миллионов лет назад наводившего ужас на 
обитателей моря, — оказался огромен, 
почти двухметровой длины, а его челю
сти усыпаны десятисантиметровыми зу
бами, острыми как бритвы. Столь круп
ного представителя этого вида ученые 
еще не встречали. По мнению специали
стов, на полную реставрацию скелета 
ящера потребуется не менее года
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ных изделий, разработанный Сибирским НИИ метрологии. 
Правда, определяет машина не изысканность вкусовых качеств 
сигаретного дыма, а содержание в нем никотина, смол и других 

вредных веществ — в таком эксперте остро 
нуждаются учреждения, обеспечивающие кон
троль качества табачной продукции, а также 

санитарную и гигиени
ческую б ез
опасность.

Q fa  ' ( J )  ПЕРУ
тими лодками из стеблей тростника-тоторы перу

анские индейцы пользуются сегодня точно так же, как 
полторы тысячи лет назад, когда здесь обитали племена 
так называемой культуры мочика, названной по имени 
реки Моче, вдоль которой они селились. Интересно, что 
далеко отсюда, на берегах Нила, очень похожие лодки, 
только из другого тростника — папируса, строили древ
ние египтяне. А высокие мореходные качества подобных 

судов доказал своими экспедициями на папирусных ладьях «Ра», 
«Ра-2» и «Тигрис» норвежский путешественник Тур Хейердал.

( О / ^ о т р а П1В пол
торы тысячи часов, често
любивый 54-летний 
плотник из Страсбурга 
по имени Юбер Молар ^  
построил самый миниатюр
ный в мире рояль — длиной 
25,6 см, шириной 15,4 см и 
весом меньше 2 кг. 88 кла
виш инструмента соедине
ны с компьютером и стерео
усилителем. Свое творение 
Молар выставил на прода
жу, рассчитывая выручить 
за него 152 450 евро.
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О ^ а т к а  Боска 
Ченстоховска

Спросите любого поляка, что для него значит Ченстохо
ва, и он, не задумываясь, ответит вам одним коротким и ем
ким словом: «Все!».

И будет прав. Здесь, в небольшом (триста тысяч жителей) ста
ринном городе на юге страны, находится знаменитый монастырь. 
Это — духовный центр католической Польши, ее гордость, ее 
непреходящая любовь, символ национального единения. В мо
настыре хранится одна из велшайших христианских святынь — 
чудотворная икона Ченстоховской Божьей Матери. В истории 
ее немало таинственных страниц. Так, например, есть разные 
версии относительно самого ее происхождения. Существует 
священное предание, согласно которому икона была написана 
евангелистом Лукой в Иерусалиме на кипарисовой доске от сто
лешницы, на которой некогда совершало трапезу Святое Семей
ство. По другой версии, временем создания иконы следует счи
тать рубеж XIII и XIV столетий, а местом — Византию. Так или 
иначе, впоследствии она попала (видимо, через Константино
поль) на территорию Юго-Западной Руси. Здесь она хранилась 
в городе Белзе (недалеко от Львова) в замке, принадлежавшем 
Галицкому князю Льву Даниловичу, а затем польскому князю 
Владиславу Опольчику.

Вскоре Владислав основал на Ясной горе, у реки Варты, мо
настырь и в 1382 году перенес туда икону, сделав католичес
ких монахов Паулинского ордена ее хранителями. Под защи
той мощных крепостных стен, окружавших обитель, стал 
строиться город Ченстохова.

В 1430 году монастырь подвергся нападению 1уситов (последо
вателей чешского реформатора Яна Гуса, противников римско-ка
толической церкви). Считается, что именно тогда икона была

повреждена мечом одного из нападавших. «Раны» эти видны на ее 
поверхности и поныне. Разгромив и ограбив обитель, гуситы на
меревались похитить и икону. Она была уже вынесена из церкви и 
установлена на приготовленный для нее возок. Однако, как пове
ствует легенда, лошади, несмотря на все усилия, не смогли тронуть
ся с места Икона была спасена, а монастырь вскоре восстановили.

Заметим, однако, что православная церковь трактует этот 
эпизод иначе: по сохранившемуся преданию, на иконе остался 
след от стрелы, попавшей в нее при осаде Белзы во время тата
ро-монгольского нашествия (середина XIII века).

Вот уже шесть с лишним столетий стекаются сюда толпы 
паломников, а теперь к ним присоединились и многочислен
ные туристы. Последуем же за ними и мы.

Когда, поднявшись на холм, подходишь к монастырю, обра
щаешь внимание, что кое-где из кладки каменных стен торчат 
ржавые пушечные ядра. Это память о событиях 1655 года. 
Осажденный шведским военным отрядом численностью в 3000 
человек, монастырь при гарнизоне всего в 150 солдат и 70 мо
нахов выдержал 38-дневную осаду. Руководил героической 
обороной аббат Августин Кордецкий, ему в монастыре уста
новлен памятник.

За долгие годы существования монастыря на его территории 
были возведены несколько часовен, арсенал, рыцарский зал, 
библиотека, типофафия, королевские покои, а также помеще
ния, где и сейчас живут монахи (монастырь действующий).

Когда заходишь в скарбец (ризницу, а ныне музей), в пер
вый момент буквально ослепляет блеск серебряной, золотой и 
хрустальной церковной утвари, сверкание драгоценных кам
ней, которыми усыпаны кресты, нагрудные цепи, ларцы для 
хранения священных реликвий. Все это — дары высоких по
кровителей Ченстоховской обители — римских пап, кардина
лов, королей, польских аристократов. Здесь же хранятся бога
то украшенные оружие и маршальские жезлы знаменитых 
польских полководцев (гетманов).



Поднявшись по заключенной внутри толстой стены винто
вой лестнице на стройную колокольню (высота 106 м), можно 
полюбоваться прекрасным видом, открывающимся отсюда на 
многие километры.

Но самые незабываемые впечатления вдут вас в Главном со
боре. Освещенный мягким светом, льющимся через цветные вит
ражи высоких окон, собор необыкновенно хорош внутри. Мно
жество мраморных колонн и скульптуры, позолота, резные 
украшения, мозаичный пол придают ему истинное великолепие.

Знаменитую икону берегут, поэтому обычно ее демонстри
руют только в особо торжественные дни. Нам, однако, повез
ло. В этот день в монастыре гостила делегация итальянских 
священнослужителей, для которых было сделано исключение. 
Под мощные звуки органа золотая парчовая завеса медленно 
раздвинулась — и перед нами предстал невыразимо прекрас
ный лик Ченстоховской Божьей Матери. Удлиненные черные 
глаза смотрели с глубокой печалью, и взгляд их, казалось, про
никал прямо в душу, о многом заставляя задуматься.

Нам, детям рационального XX века, так трудно поверить 
в чудо. И все-таки, может быть, оно существует?..

Мария РУБЦОВА

М ГР АЛЯ, консул по куль’ ,Р
Х е р о н и м к о н с у л ь с т в *  - -ГС% С у 6 л и к и П о л ^ к \

Р в с

Уважаемы^ ч ^ ». 6̂ 
читатели!

Для меня большая честь^Щромное удоволь
ствие представить вашему вниманию статью о 
красивом старинном городе, особенно дорогом 
сердцу каждого поляка.

То, что уже более 600 лет в главном святили
ще польского католичества самой большой свя
тыней является русско-византийская икона, не
оспоримо свидетельствует о нашем глубоком 
уважении к православной вере. _ _ _ _ _ _ _
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оШ вы е
богини

Женщины Древнего Египта — 
что мы знаем о них?
Не так уж мало, гораздо 
больше, чем о других женщи
нах того далекого и бесконечно 
притягательного для нас вре
мени. И  все же многое оста
ется непонятным... 
Согласитесь, не каждой 
дочери Евы была суждена 
участь стать живой богиней. 
А вот в истории Древнего 
Египта такое случалось. 
Почему? За разгадкой мы 
отправляемся на берега Нила — 
туда, где дыхание вечности 
ощутимо как нигде... *

---------СмЩ пыт №©Mapt2ooi

Тэйе
ПУТЬ К ВЕРШИНАМ ВЛАСТИ

В Египетском музее Берлина представ
лен экспонат, на который неизменно обра
щают внимание посетители. Это скульп
турная головка царицы Тэйе, жившей в 
Египте XV века до н.э. Что же удивитель
ного в этом изображении? Перед нами 
лицо старой женщины, вырезанное из кус
ка эбенового дерева. Лицо не кажется кра
сивым, но в раскосых миндалевидных гла
зах мерцает мудрость, горькое знание 
жизни, страдания, которые довелось испы
тать женщине, правительнице, супруге 
Аменхотпа III (таково более правильное 
произношение знакомого нам имени — 
Аменхотеп).

Путь этой женщины к вершинам влас
ти напоминает сказку. Однажды царь охо
тился неподалеку от города Ипу и заблу
дился. Свита отправилась дальше — 
Аменхотп остался один. Фараон долго звал 
перевозчика, но вместо того приплыла на 
лодке девушка, дочь жреца небольшого 
храма. Они разговорились. Девушка вос
хитила Аменхотпа не столько красотой, 
сколько здравым умом и образованностью. 
Парь не колеблясь сделал ее своей невес
той и на следующий же день увез в столи
цу. В честь женитьбы Аменхотпа III и Тэйе 
был изготовлен каменный скарабей с вы- 
фавированными на нем именами родите
лей супруги — Юн и Туи.

*Колоссы Мемнона». 
Литография X IX  века. 

Справа — современный вид
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Конечно, жен у фараона было много, 
однако «женой царевой великой» стала 
египтянка скромного происхождения, 
затмившая умом вельможных мужчин. 
Она сумела занять положение первого со
ветника царя и, что особенно важно, за
нималась «иностранными делами», то 
есть, как бы мы сказали сегодня, занима
ла пост министра иностранных дел. На
сколько влиятельной она была, каким 
уважением пользовалась, говорит тот 
факт, что уже после смерти Аменхотпа III 
к ней обратился Тушратта, владыка госу
дарства Митанни, прося о заступничестве 
перед царственным сыном. Тот же Туш
ратта советовал Эхнатону прислушивать
ся к своей матери как к человеку, знаю
щему внешнеполитическую ситуацию,

...По-разному мужчина, властитель мо
жет выразить свою любовь, признатель
ность дорогой женщине, супруге, помощ
нице. Аменхотп III повелел создать  
огромный пруд на западном берегу Нила, 
против Луксора. Озеро Биркет-Абу, об
разовавшееся на месте царева «подарка», 
существует и поныне. Подобного гранди
озного «сувенира» не удостаивалась ни 
одна из жен фараонов. Можно себе пред
ставить, с какой гордостью и благодар
ностью царица объезжала его на ладье 
вместе с мужем в день, когда был устро
ен праздник в честь открытия озера.

Впрочем, с именем Тэйе связано не 
только это удивительное гидросооруже

ние древности, созданное в ее честь, — она 
и сама способствовала строительству не
скольких храмов. На сохранившихся сте
нах внимательный путешественник мо
жет найти ее изображения. Конечно, на 
смену одним египетским царям и царицам 
неизменно приходили другие, и новые 
хозяева пытались приспособить для себя 
то, что было сделано их предшественни
ками. Египтяне верили в магию надписей, 
сбивая старый текст или закрывая его 
новым: считалось, что тогда памятник 
принадлежит уже другому лицу. И до сих 
пор ученые спорят о том, кому изначаль
но предназначалась знаменитая золотая 
гробница в Долине царей, обнаруженная 
в 1907 году: Тэйе, ее сыну или другим чле
нам царской династии. Целый храм Амен
хотпа III в Луксоре присвоил Рамсес II, а 
статую Тэйе «передали» царице Нефер- 
тари. Правда, речь идет об условной 
скульптуре, где супруга фараона предста
ет в образе богини Хатор. Изображение 
богини находится в огромном храмовом 
комплексе рядом со статуей царя. А реаль
ная Тэйе вместе с Аменхотпом III когда- 
то восседала на возвышении в соседнем 
зале для процессий.

ОТВАЖНАЯ И ЛИКУЮЩАЯ
Разумеется, царица не всегда сидела на 

троне. В загородном доме-дворце она 
чувствовала себя, пожалуй, более уютно. 
На юго-западе древних Фив обнаруже

ны развалины такого дворца. Наверное, 
он был очень красив. Стены его были ук
рашены росписями, отделаны голубыми 
изразцами, золотыми вставками. И назы
вали его соответственно — Дом ликова
ния. Видевшим рисунки с изображени
ем Тэйе легко вообразить, как проходила 
по анфиладе парадных апартаментов не
высокая женщина в одеждах из мягкой 
плиссированной ткани с богатым ворот
ником-ожерельем.

Как всякая женщина, Тэйе любила ук
рашения и, когда дело касалось ювелирной 
моды, вела себя отважно. Дело в том, что 
египтяне не носили серег — их завезли в 
страну иноземцы. Постепенно серьги при
жились (их носили и мужчины), однако на 
царских памятниках они никогда не изоб
ражались — вероятно, это было запреще
но или неприлично, — хотя дырочки в 
ушах на египетских «портретах» встреча
ются неоднократно. Тэйе первой решилась 
позировать художникам в серьгах. Жен
щина с характером, она сама устанавлива
ла правила а не подчинялась им.

Это сказывалось и в малом, и в большом. 
Правление Аменхотпа III было относи
тельно мирным — военных походов он не 
предпринимал, отчего прекратилось по
ступление в Египет богатой дани. Влияние 
фараонов — внутри страны и в мире — 
стало ослабевать. Пытаясь придать царс
кому двору былой блеск, Аменхотп III и 
его супруга строят храмы для поклонения
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демии художеств.

Сфинкс 
с лицом 

Аменхотпа III

себе как богам. Попытки возродить покло
нение фараонам (как то происходило в 
эпоху Древнего царства) приводят к явле
нию неслыханному: в Эфиопии возводят 
храм, где создается культ богини Тэйе — 
раньше такое могло случиться только пос
ле смерти царя, и уж никак не царицы.
КАМНИ, ПОЮЩИЕ 
НА РАССВЕТЕ

В Древнем Египте увековечивание па
мяти о фараоне подразумевалось само 
собой. Еще при жизни Аменхотп III с 
женой строят заупокойный храм. Он не 
сохранился, зато остались грандиозные 
двадцатиметровые статуи царя, прозван
ные «колоссами Мемнона». В I веке при 
землетрясении, разрушившем храм, 
одна из статуй получила повреждения и 
на восходе солнца стала издавать печаль
ные мелодичные звуки. По представле
ниям древних греков, таким образом  
Мемнон, сын богини утренней зари Эос, 
приветствовал свою мать. Греки и рим
ляне специально приезжали послушать 
его пение. Феномен «поющей» статуи 
ученые объясняют утренними темпера
турными колебаниями воздуха, прони
кавшего в изломы скульптуры. Однако 
в III веке римский император Септимий 
Север приказал восстановить прежний 
вид статуи, заполнив пустоты, и теперь 
она молчит. Но «поют» камни Луксора 
и Карнака, других легендарных мест 
Египта. О чем же они «поют»?

Например, о том, как некогда царица 
Тэйе ехала на колеснице по дороге сфин
ксов от заупокойного храма к Нилу. Их 
было более трехсот, этих сфинксов — 
львов с лицом любимого супруга, пове
лителя. Два сфинкса, перевезенные с той 
древней дороги, сегодня украшают набе
режную Петербурга перед зданием Ака

НАСЛЕДНИК
После смерти супруга Тэйе поддержи

вала культ Аменхотпа III, — при этом 
живо участвуя в утверждении новой вла
сти: ведь на престол взошел ее сын Амен
хотп IV — быть может, самый знамени
тый фараон Древнего Египта.

Царь-еретик, основатель культа Сол
нца, он многое унаследовал от своих ре
шительных родителей. В борьбе за воз
рождение величия царя-бога Аменхотп 
IV задумал порвать со всемогущими не
когда жрецами многочисленных богов. 
Уже его отец понемногу возрождал  
культ бога Атона (видимого солнца), 
однако прежде Атон был лишь одним из 
множества божеств. Аменхотп IV объя
вил его единственным, а себя — сыном 
Атона. Через несколько лет он изменил 
свое имя на Эхнатон — «Полезный Ато
ну» — и основал новую столицу Египта. 
Город получил имя Ахетатон («Небоск
лон Атона»). Сейчас это место называ
ется Амарна — так же, как деревушка, 
расположенная поблизости.

Все эти преобразования не могли не 
встретить сопротивления, и потому мо
лодому фараону была очень важна под
держка вдовствующей царицы-матери. 
Она постоянно рядом с ним — и в жиз
ни, и на рельефах; вместе с большим цар
ским святилищем Атона существует и 
скромная молельня Тэйе. Конечно, ца
рица-богиня часто жила в столице, но та 
располагалась слишком далеко от хра
мов Аменхотпа III, за которыми требо
вался постоянный присмотр. Службы в 
них продолжались, хотя пожертвований 
поступало все меньше и меньше...

Во время правления Эхнатона в искус
стве сложилась парадоксальная ситуа
ция: возвеличивание фараона и утверж-

Погребальные маски 
Юи и Туи

Kingdom
»«чоК}ШЗВГ.

Египетский музей. 
Каир

Статуя 
Тэйе, 

«переданная» 
царице Нефер- 

тари. Луксор
дение божественности его власти сочета
лись с требованием молодого царя изоб
ражать людей, в том числе и его самого, 
правдиво. Как оказалось, объективность 
и поклонение уживаются плохо. Появил
ся крен в обратную сторону. Вместо иде
альных изображений некоторые скульп
торы стали создавать чуть ли не 
карикатуры на царя, его жену и детей. 
Впрочем, вскоре крайности сгладились и 
появились памятники, где видишь живо
го человека со всеми его особенностями. 
Головка Тэйе — один из таких шедевров.

...Многое сделал Эхнатон — древне
египетский царь-реформатор (за что 
был проклят после смерти жрецами 
«возвращенных» богов), и все же чаще 
всего он вспоминается как муж Нефер
тити. О невестке Тэйе мы вам сейчас и 
расскажем.
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«ПРЕКРАСНАЯ ПРИШЛА»
Так переводится имя самой знамени

той женщины мира, царицы, прослав
ленной многими поэтами, эталона жен
ской красоты в XX веке — Нефертити. 
Казалось бы, о ней известно все. Но дей
ствительно ли это так?

Прежде всего — откуда она родом? Ни 
на одном памятнике не указаны имена 
ее родителей. Известно только, что у Не
фертити была сестра Бенре-мут, люби
мица всего двора. Если бы девушки 
были царского происхождения, то Бен
ре-мут носила бы особый титул, непре
менно упоминаемый вместе с именем. 
Долгое время считалось, что сестры  
были иноземками, но этому предполо
жению противоречит тот факт, что при 
дворе жила кормилица Нефертити — 
жена придворного Аменхотпа Ш.-

Загадка происхождения царицы не 
раскрыта и по сей день, но совершенно 
очевидно, что они с мужем были близ
кими родственниками и, вероятно, рос
ли вместе. Об их родстве говорит анализ 
портретов Эхнатона и Нефертити. Дол
гое время изображения супругов пута
ли, пока не разобрались в особенностях 
внешности каждого. Впрочем, ошибить
ся можно только глядя на поврежденные 
временем памятники. Удивительная 
мягкая красота Нефертити и характер
ное, острое лицо ее супруга — несходство 
очевидно.

На разных изображениях Нефертити 
также удивляет «ряд волшебных изме
нений милого лица». Самый известный 
ее скульптурный портрет — царица 
«в синем венце». Сразу видно: перед 
нами лицо коронованной особы. Она не 
только обладала изумительной внешно
стью, но и умела создать образ неприс
тупной супруги фараона. Другой ее пор
трет — незаконченная голова из 
песчаника с выступом (головной убор 
предстояло еще доделать) производит 
совершенно иное впечатление — здесь 
поражает мягкая женственность, трога
ет приветливая улыбка.

ЦАРСКАЯ ЛЮБОВЬ
Эхнатон женился на Нефертити вско

ре после вступления на престол. С само
го начала молодая жена заняла положе
ние, совершенно не свойственное другим 
женам фараонов. Недавно раскопали 
изображение сцены в храме, где Нефер
тити приносит дары Солнцу самостоя
тельно, что по ритуалу не полагалось, — 
она могла лишь стоять за спиной мужа. 
Есть и другие свидетельства ее необыч
ного положения. В одном из текстов Эх
натон клянется богу Атону любовью к 
жене (позднее — к жене и дочерям). Та
кое открытое проявление чувств тоже 
непривьино для той эпохи. Обращает на 
себя внимание и серия «семейны х  
сцен». Царь целует супругу, Эхнатон 
и Нефертити сидят в креслах с дочерь
ми на коленях или фараон удерживает 
за руку супругу, рыдающую над телом 
умершей дочери. Тематика сцен разно
образна и вводит нас в частную жизнь 
двора — то, чего не позволял себе ни 
один государь мира. И все эти сцены 
объединяет Лучистое солнце — Атон. 
И зображ ение солнечного диска не
обычно — у него появляются лучи- 
руки, держащие «анх» — знак жизни. 
Солнце протягивает «анх» к носам  
царя и царицы — дарует дыхание жиз
ни, обнимает их за шею, поглаживает.

Объясняли эти странные факты про
сто: фараон любил свою жену и дочерей 
настолько сильно, что презрел все кано
ны и запреты. Так полагали долгие годы. 
Секрет невероятного возвышения Не
фертити люди XX века видели в красоте 
царицы, и все же многим эта причина ка
залась неубедительной. Стали настойчи
во искать следы ее участия в государ-

Нефертити
ственнои жизни, записали чуть ли не в 
соавторы идеи единобожия в Египте. 
Однако в середине XX столетия извест
ный египтолог ЮЛ. Перепелкин доказал, 
что Эхнатон любил и другую женщину — 
Кэйе, которую он всячески возвышал, но 
не в ущерб «жене царевой великой». Как 
же тогда быть с великой любовью к Не
фертити?

Конечно, фараоны имели по несколь
ку жен, иногда очень помногу. Эхнато- 
ну, как и его отцу, князья и царьки не
больших государств посылали дочерей, 
сестер — и те становились его женами. 
Но высокое положение всегда имела 
лишь одна женщина. Она и только она 
получала право на ношение титула. По
лагались ей и особые короны (главная — 
синий венец с плоским верхом) и золо
той урей — фигурка священной кобры, 
считавшейся защитницей царей и богов 
от злых сил.

Многое отличало царицу от «честной» — 
побочной — жены. Конечно, фараон мог 
возвысить новую женщину, лишив прав 
главную жену, но это вызвало бы недоволь
ный ропот в народе. В таких случаях при
ходилось как-то объяснять перемены —

Эхнатон
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« Усталая КогДа-то ЧаРь отправился 
туда на украшенной золотом 
колеснице. На равнине рас

чаще всего жену отдавали под суд за кол
довство. Впрочем, подобных примеров в 
истории мало. «Божественность» фарао
на не давала права на ошибки.

Возвышая Кэйе, Эхнатон и не собирал
ся наказывать свою супругу. Тем более, что 
Нефертити подарила ему шесть дочерей, 
которых царь очень любил. Из щекотливо
го положения он вышел неожиданным спо
собом: Кэйе получила статус второго — 
«младшего» — фараона. Теперь уже совер
шенно ясно, что именно она помогала Эх- 
натону в его делах. А затем Кэйе исчезла. 
Куда и почему — неизвестно.

Ну а Нефертити? На всех официаль
ных памятниках царь изображен только 
вместе с ней. И рядом — их дочери. Судь
ба девушек сложилась по-разному: иног
да счастливо, иногда трагично. Старшую 
выдали замуж за юношу из царского дома 
Сменкхара, именно он сменил Эхнатона 
на престоле. Вторая дочь умерла. Третья 
дочь стала женой Тутанхамона и тоже 
царицей. Судьба остальных неизвестна.

положились военачальники, 
придворные. Были принесе
ны богатые жертвы Атону — 
хлеб, пиво, скот, благово
ния... Когда все распростер
лись перед царем и облобы
зали землю, Эхнатон  
обратился к ним с речью, 
сказав, что это пустынное 
место выбрано самим Сол
нцем. Он поклялся постро
ить здесь город — с храма
ми, дворцами, тенистыми 
садами — Ахетатон.

Так бьио положено начало 
новой столице. Со всего Егип
та привозили мастеров, ре
месленников. С неслыхан
ной быстротой возводились 
здания. Это, конечно, обус
ловливалось тем, что все они, 
кроме храмов и царского 
дворца, строились из кирпи
ча-сырца.

На окраинах города, в ска
лах, вырезали стелы с изоб
ражением царя и его семей

ства под лучами Солнца со словами 
клятв божеству. На одной из стел (они 
сохранились) мы можем прочесть такие 
слова Эхнатона: «...я сотворю Ахетатон

Рельеф с изображением семьи Эхнатона

ГДЕ ЖИЛА НЕФЕРТИТИ?
А теперь давайте представим себе ме

ста, где Нефертити проводила почти все 
свое время.

На шестой год правления Эхнатон вы
бирает новое место для столицы. Оно 
находится в центральной части Египта

для моего отца Атона на этом месте... ко
торое он сам сотворил... и я буду в нем 
приносить ему жертвы! ...и я сотворю 
двор фараона... и... двор великой жены 
царя в Ахетатоне... и да сотворят мне 
усыпальницу в восточной горе Ахетато- 
на, и да сотворят в ней погребение вели
кой жены царя Нефертити...» Несколько 
позднее в горах начали высекать гробни
цы — по египетским представлениям, без 
этого и город не город.

Дворцовый комплекс располагался по 
сторонам широкой дороги, параллель
ной Нилу. Западная часть построена из 
камня — там жил Эхнатон, восточная — 
из кирпича-сырца; там находились по
кои Нефертити. Обе части были обне
сены толстыми стенами и соединены 
крытым переходом. В этом переходе по
местили «окно явлений», где в дни 
праздников появлялись царь и царица и 
откуда Эхнатон бросал награды своим 
подданным. Денег в Египте не существо
вало, и наградами служили золотые ук
рашения. Нефертити всегда была рядом. 
А вот Кэйе на ритуалах не появлялась.

Дворец царя, ныне не сохранивший
ся, до сих пор признается самым круп
ным сооружением мира подобного пред
назначения — около семисот метров в 
длину. Он состоял из множества залов 
для приемов. В глубине, за парадными 
комнатами, скрывались личные покои 
Эхнатона, спальни, причем очень не-

; и*_^



большие. Шесть спален царевен находи
лись также здесь. Одна из комнат пред
назначалась для игр, и поскольку царев
ны любили рисовать, стены оказались 
измазаны краской — девочки вытирали 
кисти о стены. Или пробовали цвет?

Дворец Нефертити был несколько 
меньше по размеру, гораздо интимнее; во 
внутренних садах вырыты небольшие пру
ды, что придавало садам особую прелесть. 
Украшения дворца сохранились плохо, 
правда удалось восстановить ряд настен
ных росписей. Самая знаменитая — до
машняя сцена фараон в кресле, перед ним 
на ложе — обнаженная царица, рядом иг
рают дети. Орнаменты и многие участки 
росписи дворцов передают мотивы ниль
ской поймы: заросли папируса, лотосы... 
Художники знойного Египта стремились 
создать в царских покоях ощущение реч
ной прохлады, освежающего ветерка

ОБЛАСКАННЫЕ АТОНОМ
Невдалеке от дворцов был построен 

главный храм Атона — Дом Атона в Ахе- 
татоне. Здание окружала стена с воро
тами в виде усеченных пирамид (так на
зываемых пилонов), на башнях 
развевались флаги. За стенами находи
лись открытые дворы, залы для процес
сий. Новшество состояло в том, что слу
жение происходило не в молельнях со 
статуями богов, а прямо под открытым 
небом.

Можно вообразить, как к этому хра
му подъезжали многочисленные ко
лесницы со свитой. Впереди, на золо
той колеснице, стоял царь. На 
следующей — Нефертити. Иногда они 
ехали вместе, и тогда рука царя лежа
ла на плече жены. Трепетали края бе
лых плиссированных одежд, сверкали 
золотые украшения с самоцветами. 
Когда царская чета спускалась у ворот 
храма с колесниц, позади нее следова
ли слуги с большими опахалами из 
страусовых перьев. Царская семья мед
ленно продвигалась к большому алта
рю в глубине двора. Шествие замыка
ли царевны. Н еф ертити и дочери  
держали в руках систры — небольшие 
музыкальные инструменты с металли
ческими кружками, которые при 
встряхивании издавали мелодичный 
звон. У алтаря царь брал в руки кадиль
ницу с фимиамом — и начинался риту
ал. На алтаре были заранее приготов
лены жертвоприношения Солнцу — 
хлеб, плоды, туши животных и цветы 
(съедобные лотосы). Совершалось вос
курение и «возлияние чистой водой». 
При этом пели гимн Атону:

О, Атон, живущий, 
начавший жизнь,

Ты прекрасен и велик,
Блестящ и высок 
над каждой страной.

Твои лучи 
объемлют землю,

Все то, что ты 
сотворил...

Служение Солнцу проис
ходило ежедневно и на вос
ходе, и на закате, но, конеч
но, вместе с семьей Эхнатон 
молился в особо торж е
ственных случаях. Сам же 
фараон в своем почитании 
Атона был фанатиком. Од
нажды он простоял на от
крытом дворе храма более 
суток (и это под палящим 
солнцем Египта!).

Нефертити чаще соверша
ла обряды в собственной не
большой молельне. Она была 
расположена в саду и напо
минала беседку. Личными 
молельнями располагали 
только некоторые члены цар
ской фамилии. Скажем, Кэйе 
получила свою очень неско
ро. Причем ей отдали одну из 
часовен царской семьи, на
скоро ее переделав. Эхнатон делил свои 
милости между обеими семьями. В отли
чие от других жен (напоминаем, многих) 
Кэйе был придан особый статус: ее выве
ли «из-под руки (власти. — Ред.) царицы», 
тем самым оградив от возможных непри
ятностей. В то же время Нефертити была 
окружена высочайшим почетом, именно 
с ней связывалась легенда о великой люб
ви фараона.

Пытаясь объяснить двойственность 
ситуации, предположили: все дело в 
идеологии, а не в личных отношени
ях. Уже отец Эхнатона, Аменхотп III, 
делал попытки создать культ своей 
жены, Тэйе. Эхнатон подхватил идею 
и кроме культа Солнца основал культ 
царской семьи. Нефертити поклоня
лись как богине.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЗАКАТ
Впрочем, нас интересуют не только 

легенды, но и человеческая судьба ца
рицы Египта. В Амарне была найдена 
потрясающая статуя. Часто ее зовут 
«усталая Нефертити» — никто не ре
шается сказать «постаревшая». Мы 
смотрим на скульптуру с грустью, за
мечая резкие складки возле губ, поху
девшее лицо... Обозначились лицевые

Царский дворец в Ахетатоне. 
Реконструкция

кости (исчезла былая мягкость черт), 
поникли плечи. Глядя на эту статую, 
задумываешься о нелегкой судьбе зна
менитой женщины. Она была вознесе
на супругом на пьедестал богини и ос
талась там... играть роль обожаемой, 
нежной «жены царевой великой».

Вскоре после смерти Эхнатона, затем 
его зятя и преемника Сменкхара царс
кий двор покидает Ахетатон. Юного Ту- 
танхамона увозят на Север, в Мемфис. 
Очень немногие остались в городе Солн
ца. Среди оставшихся тихо доживала 
свой век и земная богиня Нефертити.

Через некоторое время Эхнатона, его 
город и все с ним связанное объявили 
проклятым. Прекрасные некогда двор
цы использовали в качестве материала 
для постройки новых сооружений, цве
тущие сады вновь превратились в пус
тыню. Дожила ли Нефертити до этого 
страшного времени и что с ней случи
лось — неизвестно. Раскопки Ахетато- 
на не завершены, и гробница Неферти
ти до сих пор не обнаружена...

И.В. БОГОСЛОВСКАЯ, 
кандидат исторических наук
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ПРОЛОГ
Всякий уважающий себя мужчина 

обожествляет женщин; а любой уважа
ющий себя народ, не отягощенный иде
ями женского равноправия, в добрые 
старые времена обожествлял своих ца
риц. В Древнем Египте это делалось 
даже буквально — об этом вы прочли 
в м атер иал е И. В.  Б ого сл о в ск о й  
«Живые богини». И еще пример: в XVI 
веке до Р.Х. великая царица Хатшепсут, 
дочь фараона Тутмоса I и жена Тутмо- 
са II, объявила себя дочерью бога Лио
на; позж е жрецы провозгласили ее 
«женским воплощением бога Ра».

Впрочем, и не обожествленные пове
лительницы также вершили судьбы  
страны. В начале царствования Яхмоса I, 
когда он был сперва слишком молод и 
неопытен, а позже — целиком поглощен

войнами, всеми делами Кемет умело уп
равляла его мать, царица Аххотеп, кото
рая не только «заботилась о войске», но 
и «умиротворила Верхний Египет и ис
требила мятежников его». А позже вдова 
самого Яхмоса I, царица Яхмос-Нефре- 
тири, успешно несла бремя регентства 
при малолетнем сыне Аменхотепе I.

Одна из таких женщин — третья дочь 
Эхнатона и вдова Тутанхамона, царица 
Анхесенамон, чуть было не переменила 
ход дальнейшей истории — не только 
собственной страны, но и значительной 
части всего Древнего мира. Масштаб
ность задуманной ею политической ком
бинации невольно поражает воображе
ние даже сейчас, без малого три с 
половиной тысячелетия спустя.

Но — по порядку.

Анхесенамон

Школьная премуд
рость гласит, что 
истории неведомы 
никакие «если бы», 
что значение имеет 
лишь случившееся, 
остальное же — досу
жие домыслы и пусто
порожняя игра ума.
К счастью, в X X  веке 
усилиями английского 
историка Арнольда 
Дж. Тойнби и его по
следователей убеж
денность в этом уда
лось поколебать: 
теперь уже нет нуж
ды доказывать, что 
анализ вероятного 
течения событий не 
менее важен, чем изу
чение их сбывшегося 
хода.

Тутанхамон 
и Анхесенамон

post, scriptum

рама
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ДВЕ ДЕРЖАВЫ
За семнадцать лет правления Эхнатона, 

сосредоточенного на религиозных рефор
мах, и краткие царствования его преемни
ков — сперва Сменхкара, а потом Тутан- 
хамона — внешнеполитическое влияние 
Египта заметно ослабло. Конечно, он еще 
оставался грозной тенью, падавшей с юга 
на весь Ближний Восток, однако эта тень 
уже не казалась столь густой. Что немало 
способствовало усилению Хеттского цар
ства, во главе которого в 1375-1335 годах 
до Р.Х. стоял «созидатель империи» — 
Суппилулиумас I, личность чрезвычайно 
яркая. Он отличался мудрой политичес
кой умеренностью по отношению к вра
гам, был веротерпим, хотя вместе с тем 
проявлял неустанную заботу о чистоте 
нравов и действенности права, о чем сви
детельствуют многочисленные между
народные договоры, заключенные им за 
сорок лет правления. Свою столицу — 
Хаттусас — Суппилулиумас превратил 
в неприступную крепость. Предприняв 
поход против царства Митанни, он 
форсировал Евфрат и одним ударом 
захватил вражескую столицу. Однако 
не обратил народ побежденной страны 
в рабство, как поступали иные деспоты 
древности, а выдал одну из дочерей за 
митаннийского царевича Маттиваза, 
династическим браком связав оба госу
дарства узами дружбы.

Гром колес хеттских боевых колесниц 
не утихал по всему Ближнему Востоку. 
Суппилулиумас завоевал Сирию, поко
рил Кархемиш, где посадил на престол 
своего сына Пияссилиса, и Алеппо, где 
утвердил на троне другого сына — Теле- 
пинуса. Сыновей, кстати, у него было 
много; это обстоятельство и послужило 
одной из причин случившегося дальше.

Восемнадцатилетний Тутанхамон умер, 
когда Суппилулиумас приводил под свою 
власть Сирию. На троне в Фивах оказалась 
хрупкая молодая женщина — царица Ан- 
хесенамон. Ей — дочери «еретика» Эхна
тона, против воли сменившей данное в 
честь бога Атона имя Анхесенпаатон на но
вое, угодное уже богу Амону, — не на кого 
было опереться в древней столице, где зап
равляли могущественные жрецы Амона и 
старая знать, не любившая ни ее отца, ни 
ее. Удержать власть она могла лишь через 
замужество, однако единственный претен
дент на ее руку из числа подданных — пре
старелый Эйе, командовавший при отце 
колесничьим войском, а позже ставший 
соправителем Тутанхамона,—был не пара 
ей ни по рождению, ни по возрасту, ни по 
положению. И Анхесенамон обратила взор 
в сторону страны хеттов.

ИНТРИГА
Когда Суппилулиумас I осаждал го

род-крепость Кархемиш, в его лагерь 
прибыл гонец с посланием юной цари
цы: «Мой муж умер, а сына у меня нет. 
О тебе же говорят, что у тебя сыновей 
много. Если бы ты прислал мне одного 
из них, он мог бы стать моим мужем». 
Предложение оказалось столь неожи
данным и столь заманчивым, что Суп
пилулиумас заподозрил ловушку. Дей
ствовать надо было решительно и 
быстро, он же направил в Египет агента: 
«Отправляйся и привези мне надежные 
сведения. Быть может, они просто сме
ются надо мной, быть может, у них уже 
есть наследник престола».

Через месяц посланный возвратился с 
информацией, казалось бы, самой успо
коительной, однако и она не смогла окон
чательно рассеять сомнений Суппилули- 
умаса. С агентом явился и новый гонец, 
доставивший второе послание Анхесена
мон. «Почему ты говоришь: «Они меня 
обманывают?» — не без досады пеняла 
владычица Египта. — Будь у меня сын, 
разве я обратилась бы к чужеземцу, тем 
самым предав огласке свое горе и горе 
своей страны? Ты оскорбил меня подо
зрением. Тот, кто был моим мужем, умер, 
сына у меня нет, и я никогда не возьму в 
мужья кого-либо из подданных. Я писа
ла только тебе. Все говорят, что у тебя 
много сыновей, — дай же мне одного из 
них, чтобы он стал моим мужем».

И хеттский царь решил рискнуть.
Все эти подробности почерпнуты из 

оттиснутых клинописью на глиняных 
таблицах мемуаров одного из его сыно
вей, Мурсилиса II. К сожалению, на са
мом интересном месте рассказ обрывает
ся: «Поскольку отец мой был любезен, он 
исполнил желание этой женщины...» Ос
тается неизвестным, как звали царевича, 
отправившегося в Египет, — известно 
лишь, что по дороге он был убит. Кем? 
Трудно сказать. Одни считают это делом 
рук египтян — вероятно, того самого вое
начальника Эйе: и то сказать, плох был 
бы генерал, не имеющий приличной раз
ведки... Существует, правда, и другая вер
сия: завидная перспектива воцариться в 
Фивах могла породить раздоры и среди 
многочисленных отпрысков Суппилули- 
умаса. А когда решаются судьбы тронов, 
братоубийство, увы, не в диковинку. Так 
или иначе, царевич сгинул, а посылать 
другого уже не имело смысла, ибо двой
ную корону Верхнего и Нижнего Египта 
все-таки надел (ненадолго — лишь на че
тыре года) Эйе. «Он, по-видимому, же
нился на царице Анхесенамон, узаконив

тем самым узурпацию власти. Несомнен
но, это был как раз тот брак, от которого 
Анхесенамон надеялась спастись, взывая 
к хеттскому царю», — заключает англий
ский историк О.Р. Герни. Другие, впро
чем, полагают, будто Эйе обосновал свое 
право на престол тем, что являлся мужем 
Тии, кормилицы Нефертити, а потому 
считался «отцом бога». В этом случае 
судьба юной царицы еще печальнее: она 
попросту стала лишней, а липшие в цар
ских дворцах долго не живут...

НО ЕСЛИ БЫ...
«Если предположить, что действитель

но хетт занял бы трон фараона — пишет 
К. Керам, — это могло бы иметь самые 
фантастические последствия». Как же 
могла бы повернуться история, удайся 
Анхесенамон ее смелый замысел? Вряд 
ли правы полагающие, будто обе держа
вы могли слиться в единую империю: для 
этого у Суппилулиумаса I и впрямь было 
слишком много сыновей... Но вот некая 
форма межгосударственной унии воз
никнуть, пожалуй, могла. И тогда не 
произошла бы в 1296 году до Р.Х. битва 
при Кадеше, обернувшаяся позорным по
ражением для фараона Рамсеса II. Гос
подство хеттско-египетского союза на 
Ближнем Востоке не допустило бы воз
вышения Ассирии... И, может быть, само 
Хеттское царство не рухнуло бы около 
1200 года до Р.Х. под натиском племен, 
переселявшихся через Малую Азию на 
восток... Этот снежный ком допущений 
можно наворачивать еще долго — заня
тие в равной мере увлекательное для ро
маниста и познавательное для историка.

А тем временем давайте еще раз вспом
ним юную и прекрасную египтянку Ан
хесенамон, едва не приведшую в действие 
всю эту цепь несбывшихся событий.

Андрей БАКУНИН
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озера Хайыр
В «Комсомольской правде» от 15 сентября 2000 года был напечатан от

чет экспедиции о поиске «русской Несси» в якутском озере Лабынкыр. Не
смотря на поистине героические попытки, участникам не удалось изло

вить чудовище. Видели лишь приметы, свидетельствовавшие о его 
существовании, — и только.

Мне же повезло больше. Летом 1970 года я  застрелил «черта» 
озера Хайыр из подводного ружья.

ЯКУТСКИЕ НЕССИ?
О неизвестных чудовищах, которые, вероятно, обитают в 

озерах Лабынкыр, Ворота и Хайыр, говорят не впервые. Но 
очевидцев, наблюдавших их там, чаще всего считали шутни
ками или фантазерами, а сообщения о встречах с животными 
причисляли к категории «охотничьих рассказов». Именно по
этому я долго не решался написать о необычных событиях, сви
детелем которых мне посчастливилось быть в июле 1970 года 
на озере Хайыр.

О чудовище, якобы живущем в озере Лох-Несс, что в Се
верной Шотландии, сегодня слышали многие, хотя еще со
всем недавно зарубежные сведения о нем были засекрече
ны. Загадочное животное в английской науке получило 
звучное латинское имя Несситерас Ромбоптеракс и находит
ся теперь под охраной закона По мнению специалистов, оно — 
плезиозавр, пресноводное пресмыкающееся, вымершее 
70 миллионов лет назад.

Директор Института биологии моря Дальневосточного цен
тра Академии наук СССР, член-корреспондент АН СССР 
А. Жирмунский и доктор геолого-минералогических наук 
Е. Краснов не исключали возможности обитания «живых ис
копаемых» не только в Шотландии, но и в озерах Якутии (ныне 
республика Саха).

Как ни печально, но за спиной заграничного чуда по
чти не стало видно сообщений о его якутских «сест
рах». К нашим химерам журналисты почему-то ут
ратили интерес. А напрасно. Новые сведения 
об этих драконах могли пополниться важ
ными деталями. Кстати, загадка якут 
ских Несси — не частная проблема 
зоологии. От ее решения, воз
можно, изменились бы наши 
представления о развитии 
жизни на Земле.

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТАЙНЕ
Не буду занимать время ненужными подробностями о труд

ностях, с которыми мне пришлось столкнуться, когда я доби
рался до этого затерянного в Якутии уголка, а сразу перейду к 
повествованию. Тогда я, выпускник ленинградской сред
ней школы, ничуть не сомневался в существовании не
известного монстра в озере. Впечатление от прочи
танных мной статьи Г.Рукосуева «Новая тайна 
Якутии», оп убл и к ов ан н ой  в ж урнале  
«Химия и жизнь», и замечательной книги 
И. Акимушкина «Следы невиданных 
зверей» было столь велико, что 
меня неудержимо повлекло в 
далекий путь. В одиночку.

« ,  —  — - -
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Итак, я на берегу озера Хайыр. Пред
меты моего снаряжения: ласты, маска, 
дыхательная трубка, небольшая рези
новая лодка, итальянское подводное 
ружье сильного боя на крупную рыбу 
и фотоаппарат «Зоркий». Разбив па
латку недалеко от берега, я вниматель
но осмотрел все подходы к озеру и на
шел несколько точек, с которых лучше 
всего просматривалась его поверх
ность.

Озеро имело почти правильную круглую форму и было око
ло 600 метров в диаметре. Берега крутые, только в северо- 
восточной части пологие, поросшие осокой. Вода мутная, 
серого цвета.

...И начались мои наблюдения за озером. Сразу бросилось в 
глаза, что на его поверхность редко садятся водоплавающие пти
цы: гуси, утки, гагары, которых в этих местах довольно много.

ВСТРЕЧИ С НЕВЕДОМЫМ
В то утро я внимательно наблюдал за спокойной озерной 

гладью. На воду в 50 метрах от берега села утка и вдруг, отча
янно закричав и замахав крыльями, скрылась в пучине озера. 
Видимо, кто-то схватил ее и увлек под воду. Все это произо
шло буквально за 2-3 секунды, но я успел отчетливо рассмот
реть длинные полукруглые, похожие на клюв, челюсти живот
ного. После этого случая я с большим трудом заставлял себя 
садиться в надувную лодку, когда ловил рыбу. Последующие 
одиннадцать дней все было спокойно.

Вторая встреча произошла там же, но при других обстоятель
ствах. Я плыл на лодке и у самой поверхности воды, на глуби
не не более полуметра, увидел тень, по своим контурам на
поминающую гигантскую сигару. К акое-то время она 
сопровождала меня в десяти метрах от левого борта, а затем 
медленно ушла в глубину. На глаз длина животного была 
2,5-3 метра, но рассмотреть его как следует не удалось, потому 
что поверхность озера рябила. По всей вероятности, его что- 
то испугало, и потому оно быстро скрылось.

Теперь для самозащиты я стал брать заряженное ружье и 
всегда держал его наготове.

Как-то вечером я плыл на своем утлом суденышке, осторож
но работая веслами-лопатками, и у самого берега на неболь
шой глубине вновь заметил крупный предмет. Правда, он был 
меньше, чем в предыдущий раз. «Наверное, детеныш», — по
думал я. Очень осторожно приблизившись, я решился. Суще
ство сохраняло полную неподвижность. Взяв ружье, я тщатель
но прицелился в предполагаемую голову и нажал на спуск.

Гарпун прочно застрял в теле. Это я ощутил по тому, с ка
кой силой дернуло нейлоновый линь, и если бы он не был при
вязан к моему поясу, ружье вылетело бы из рук. Я лег на дно 
лодки, и она, буксируемая животным, заскользила по поверх
ности, изменяя направление. Это продолжалось около полу
часа. Затем линь дал слабину. Подняв голову, я увидел, что 
нахожусь у самого берега Подогнав лодку вплотную к нему, я 
стал осторожно выбирать толстый нейлоновый шнур.

♦ЧУДОВИЩЕ»
Каково же было мое изумление, когда моим глазам предста

ло не неизвестное чудовище, а... огромная щука! С большим 
трудом я выволок ее на берег. Весила она не меньше 35 кг! 
Гарпун пронзил ее костистую голову насквозь. Такого круп
ного экземпляра этого грозного пресноводного хищника мне 
никогда не приходилось видеть. Длина от кончика морды 
до хвоста составила два метра и два сантиметра! (К сожале
нию, снимков этой громадины у меня нет. Я попал под про
ливной дождь — и все пленки оказались испорченными во
дой.)

Это событие сильно поколебало мою уверенность, что в 
озере живет «плезиозавр». Однако само по себе существо
вание щук таких размеров по меньшей мере необычно. Даже 
убитая мной рыба вполне могла проглотить почти любую 
водоплавающую птицу. Видимо, встречаются особи еще бо
лее крупные, которые и породили легенду о существовании 
неведомого.

Любопытно, что «чемпионом» двух последних столетий 
признана щука, найденная мертвой в 1926 году в одной из 
рек Ирландии. Длина ее равнялась 69 дюймам, или 175 см. 
А самая крупная щука «всех времен и народов» была выловле
на в реке Великой (бассейн Псковского озера) в IV-V веках. 
Ее добыли жители древнего городища Камно. Длина ее со
ставляла 182 см.

К слову, среди якутов ходит легенда о «щуке-быке», оби
тающей в озерах и способной проглотить рыбака вместе с 
лодкой. Местные жители рассказывали мне, что на берегу 
озера Ворота находили гигантские челюсти щуки. Если их 
поставить на землю, под ними легко может проехать наезд
ник на олене, как в ворота! Может быть, отсюда и озеро по
лучило свое название?

...Не знаю, найдутся ли желающие последовать моему при
меру в поисках озерных чудовищ. Рискну все же дать не
сколько рекомендаций. Ехать надо хорошо подготовленной 
группой, имея фото- и видеоаппаратуру. Наблюдать за жи
вотным лучше в утренние часы. И ни в коем случае не ло
вить его моим способом: чревато трагедией.

Да и вообще, если это существо похоже на Несси, оно тоже 
должно стать национальной достопримечательностью, а не 
жертвой.

Александр ПОТАПОВ

-S .S
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Авантюристы по определению — 
искатели приключений.
Но вот человек благополучен 
и всем доволен, приключений 
не ищет — напротив, всячески 
избегает, между тем судьба- 
индейка ему их то и дело 
подкидывает — знай отбивайся... 
И он отбивается — всеми дозво
ленными и недозволенными 
способами. Что же, он тоже 
авантюрист? Человек не вешает 
носа и стойко сражается 
с невзгодами. А судьба снова 
и снова его атакует... Именно 
по такому сценарию развивалась 
полная приключений 
и несчастий жизнь 
барона /Ъ
Фридриха g
фон дер Тренка. \  g  (  g  L y . и д р и х

^  ОС)Н д е р

или Судьба-индейка
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Глава I
УСПЕХИ И УДАЧИ

Род свой Тренки ведут из Франко
нии — земель, прилегающих к реке 
Майнц и сегодня относящихся преиму
щественно к Баварии. Все пращуры 
Фридриха как с отцовской, так и с ма
теринской стороны были военными. 
Мужчины этого многочисленного и 
широко разветвленного рода воевали 
под знаменами едва ли не всех европей
ских властителей и в благодарность за 
службу получили немалые земельные 
угодья. Генерал-майором от кавалерии 
был и отец Фридриха фон дер Тренка, 
родившегося 16 февраля 1726 года в 
Кенигсберге, в Пруссии.

Получив прекрасное домашнее вос
питание и образование, молодой фон 
дер Тренк уже к тринадцати годам ос
новательно овладел всеми школьными 
премудростями, а также весьма преус
пел в фехтовании, танцах, верховой 
езде и вольтижировке. Лютеранин по 
вероисповеданию, Ф ридрих ознако
мился с «позорной (по его словам) ис
торией католической церкви, узнал, 
что такое Рим, и навсегда сохранил в 
своем сердце неистовую ненависть к 
насилию, суеверию и обману». Врож
денная смекалка и упорные занятия 
науками рано сделали его умнее других 
подростков. Он привык во всем быть 
первым. «Я презирал, а то и задирал 
тех, кто пытался говорить со мной по
велительным тоном или хотел проде
монстрировать на нравах начальника 
свою неограниченную власть. С лед
ственно, суждено мне было постоянно 
сражаться с сильными мира сего», — 
пишет он в своих мемуарах.

Когда Фридриху было тринадцать лет 
от роду, отец определил его в универси
тет, где тот обучался юриспруденции, а 
также слушал лекции по физике, мате
матике и философии. Юный фон дер 
Тренк первенствовал в учебе среди про
чих студентов, преуспевал в инженер
ном искусстве и стал отменным рисо
вальщиком. Все это, а также и несколько 
победных дуэлей, снискало ему уваже
ние среди лихих студиозусов.

В марте 1740 года Тренк-старший 
умер, и опекуном Фридриха стал дед по 
матери. Ознакомившись с его успехами, 
король Фридрих II Великий в ноябре 
1742 года зачислил своего тезку в самый 
привилегированный в Пруссии корпус 
конной лейб-гвардии. Немало этому 
способствовали и привлекательная вне
шность фон дер Тренка, и его рост под

два метра — король питал слабость к та
ким молодцам. Уже через три недели 
Фридриха фон дер Тренка произвели 
в корнеты, и король сделал его своим 
адъютантом. «Монарх лично рекомен
довал меня своему ученому обществу. 
Вольтер, Мопертюи, Жордан, Леметр, 
Пельниц стали моими друзьями... Ни 
один человек на Земле не жил прият
нее, чем я», — свидетельствует в своих 
записках Тренк.

Зимой 1743 года на придворном балу 
пригожего корнета приметила любимая 
сестра короля принцесса Амалия. Ско
ро (по его собственному выражению) он 
стал «счастливейшим во всем Берлине 
смертным...» Все это происходило, ра
зумеется, втайне от короля.

В октябре 1743 года разразилась вой
на между Пруссией и Австрией. Тренк — 
на ней, рядом с королем. Он выполняет 
ряд опасных поручений, храбро сража
ется и получает награду — высший 
прусский военный орден Pour le merite 
(«За заслуги»).

Словом, дела шли как нельзя лучше. 
И тут в его окошко впервые постучалась 
судьба...

Глава II
ДВА ТРЕНКА

На стороне Австрии в той же войне 
участвовал кузен Фридриха — Франц 
фон дер Тренк. Он был полковником 
пандуров — так по названию местности 
Пандур называлось нерегулярное вой
ско, по турецкому образцу организован
ное из хорватов и венгров, диковатое и 
необузданное, этакие «запорожцы». Ко
мандовать ими мог разве что такой 
жесткий и лихой офицер, каким был 
барон Франц. Этот лихой вояка успел 
уже послужить смолоду в Австрии, за
тем после ряда скандалов вынужден был 
перебраться в Россию, где в чине капи
тана участвовал в войне с турками. От
личился. Но, повздорив с начальником, 
избил того до полусмерти, за что был от
правлен в тюрьму. В изданных в Моск
ве в 1795 году «Записках барона фон дер 
Тренка» бравый Франц так излагает 
свое кредо: «Военное дело есть поведе
ние особенное и, скажу еще, чрезвычай
ное, которого правила весьма несообраз
ны правилам натуры. Сия стремится 
всячески к сохранению себя; а оное, ка
жется, стремится единственно к уничто
жению. Честь есть его идеал, и когда 
прочие смертные управляют поступки 
свои по справедливости, военные обык

Костюм пандура

новенно утверждают права свои мечем. 
По всегдашней своей готовности к смер
ти, иногда за ничто они почитают на 
страх отважить жизнь свою...»

Вернувшись после русской тюрьмы в 
Австрию, Франц стал командиром пан
дуров и вместе со своим разбойным пол
ком вступил в войну с пруссаками. 
Впрочем, Франц вел при этом какую-то 
хитрую игру. Случилось, что его панду- 
ры среди прочих трофеев захватили и 
двух коней Фридриха. Узнав об этом, 
король приказал доставить своему лю
бимцу пару коней из собственной ко
нюшни. Однако в лагере объявился  
вдруг гонец вместе с обоими этими ко
нями и письмом. Франц извещал кузе
на, что Тренки друг против друга не 
воюют и доказательством тому — кони, 
коих он возвращает дорогому родствен
нику. Тренк рассказал об этом королю, 
чем инцидент и закончился.

Дальше — больше: в том же 1743 году 
австрийский Тренк был тяжело ранен и 
написал письмо матери Фридриха, со
общая, что назначает ее сына своим 
единственным наследником. Фридрих 
оставил его без ответа. Но однажды, в 
беседе с ротмистром фон Яшински, рас
сказал об этом. Тот посоветовал Фрид
риху все же написать кузену и намек-
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нуть ему о желании получить под сед
ло доброго венгерского жеребца. И 
Тренк по наивности такое письмо шут
ки ради написал. А фон Яшински сумел 
использовать эту невинную переписку 
для доноса королю о якобы предатель
ских связях Тренка с неприятелем. И 
монарх интригану поверил... Похоже, 
впрочем, что это лишь послужило пред
логом для опалы бывшего любимца — 
истинной же причиной стали, скорее 
всего, все свободнее гуляющие при дво
ре слухи о слишком нежной дружбе фон 
дер Тренка с принцессой Амалией.

Так или иначе, но на другой же день 
Фридриха, как злоумышленника, под 
конвоем пятидесяти гусар отвезли в 
крепость Глац.

История же с Францем на том не кон
чилась — много еще крови испортит сво
ему прусскому кузену австрийский...

Глава III
ГЛАЦ. НАЧАЛО СТРАНСТВИЙ

Крепость Глац — тюрьма надежная. 
Высокие стены, глубокие рвы, рогатки 
и палисады. А тут еще полная неизвест
ность: за что арестовали, в чем прови

нился... На письмо с просьбой военно
го суда король не ответил. Обиженный 
Тренк решил бежать. Фридриху уда
лось связаться с принцессой Амалией, 
и та, убежденная в его невиновности, 
обещала неизменную приязнь и при
слала несколько тысяч дукатов, чтобы 
и под арестом Тренк не испытывал не
достатка в деньгах.

Около полугода спустя Тренку уда
лось подговорить троих гарнизонных 
офицеров на устройство его побега. 
Однако один из них оказался предате
лем. Тренка, как совратителя королев
ских офицеров, заточили в тесную ка
меру с зареш еченны м окном, под  
строгий надзор. Кстати, в 1749 году 
Тренк встретил в Варшаве предавше
го их оф ицера, дал ему пощ ечину, 
спровоцировав тем самым дуэль, стре
лялся и отправил иуду расплачивать
ся за грехи в девятый круг ада.

Вторая попытка — и снова фиаско. 
На этот раз с помощью подкупленных 
стражей Тренку удалось обзавестись 
подпилком. Он перепилил решетку, в 
ненастную ночь выбрался из камеры и 
отправился в город, но дорогою, в тем
ноте, угодил в глубокую городскую  
выгребную яму. Его обнаружили. На 
глазах всего гарнизона грязного и зло
вонного Тренка снова заточили в баш
ню. Однако уже через неделю он пред
принял новую  попытку к бегству. 
Внезапно выхватив шпагу у пришед
шего с проверкой офицера, он разогнал 
и поранил пытавшихся заслонить до
рогу солдат, кинулся к крепостному 
валу, благополучно спрыгнул вниз и 
побежал дальше, к палисаду, но здесь 
угодил ногой меж бревен, застрял и 
был схвачен.

Он понял, что теперь ему отрежут все 
пути к бегству. Отныне в его камере не
усыпно несли караул унтер-офицер и 
двое солдат. Деньги у Тренка еще оста
вались, и где уговорами, где подкупом 
он сумел завести со стражами добрые 
отношения. Тренк подбил солдат под
нять бунт и бежать вместе с ним. И сно
ва нашелся иуда... Узнав о предатель
стве, вожак бунтовщиков, унтер-офицер 
Николаи, поднял заговорщиков в ружье. 
Они бросились к каземату Тренка, но 
вызволить его из-под надежных запо
ров не смогли. Тренк приказал им спа
саться без него. Солдаты благополучно 
вышли из крепости и к утру уже пере
шли границу Богемии около городка 
Браунау (нынешнее Брно).

Теперь в камере Тренка постоянно 
дежурили офицеры. С одним из них,
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лейтенантом Шеллем, узник быстро на
шел общий язык. Они договорились о 
совместном побеге, даже назначили 
день и час. Однако лейтенант узнал, что 
с чьей-то «доброй» подачи коменданту 
стало известно о его подозрительных 
визитах к арестанту и что его самого 
должны вот-вот арестовать. Вбежав к 
Тренку, Шелль вручил ему солдатскую 
саблю и сказал, что бежать надобно не
медля — узник собрался столь поспеш
но, что забыл в камере... кошелек с день
гами. Будучи дежурным офицером, 
Шелль провел Тренка мимо часового — 
якобы на допрос. Дальше им предстоя
ло преодолеть крепостной вал. Тренк 
проделал это вполне благополучно, ма
ленький же и субтильный Ш елль 
спрыгнул неудачно и вывихнул ногу. 
Несмотря на все просьбы бежать даль
ше в одиночку, Тренк не оставил това
рища и потащил его на загорбке. Бег
лецы слышали, как в крепости  
поднялся переполох, но они уже выга
дали добрых полчаса.

Поразмыслив, Тренк решил, что в Бо
гемию двигаться не стоит: далеко, и к 
тому же именно туда, скорее всего, на
правятся поисковые группы. Перейти 
реку Нейсе и уходить в обратную сто
рону, в Силезию, — вот что нужно! Про
мерзшие, заледенелые после переправы 
через Нейсе, беглецы добрались до ка
кой-то деревни. Здесь Шелль выдал 
себя за офицера из поисковой группы, 
поймавшего беглого преступника, и по
требовал от старосты коней, чтобы до
ставить пленника в город. Получив тре
буемое, они поскакали к границе, но, не 
успев перейти ее, встретились с послан
ным за ними в погоню лейтенантом  
Церботом. Оба перепугались, но тот по- 
приятельски посочувствовал беглецам 
и даже указал им наиболее безопасный 
путь. Еще немного — и они были уже в 
Силезии, на свободе и в безопасности.

Глава IV
ПУТИ НЕИСПОВЕДИМЫЕ

Без денег, без приюта беглый прус
ский офицер и недавний королевский 
лю бим ец барон Ф ридрих ф он дер  
Тренк скитался по чужой стране, увер
тываясь, как мог, от наемных убийц, 
пущенных по его следу мстительным 
королем. Получив, наконец, деньги от 
матери и принцессы Амалии, он доб
рался до Вены, рассчитывая опреде
литься здесь на службу. Но там его 
ожидал ошеломляющий сюрприз: опа
саясь каких-то распрей из-за наслед
ства, кузен Франц подослал к Фрид-



для Тренка не только приятны, но и Прусский 
полезны. Завязывались любовные ис- гренадер 
тории и с другими светскими дамами. X V III века 
Но как раз из-за них-то, пишет Тренк,
«и проистекли все мои радости и 
беды». Любимая им молодая дама, на 
соединение с которой он возлагал боль
шие надежды, внезапно умерла, пора
женная черной оспой. Сердечно благо
волившая Тренку канцлерша Бестужева 
запуталась в интригах и вместе с мужем 
угодила в руки палачей. В довершение 
всех бед происками прусского посланни
ка Гольца на Тренка возвели ложное об
винение в шпионаже в пользу Англии и 
едва не отправили в Сибирь.

Из России надобно было срочно уно
сить ноги. И тут судьба-индейка сдела
ла новый поворот. Скончавшийся в 
1749 году в венской тюрьме Шпильберг 
Франц фон дер Тренк оставил завещание, 
по которому его кузен Фридрих назна
чался наследником всего состояния — 
при условии, однако, что тот не будет 
служить никакому иному государю, 
кроме как из австрийского дома. И со
блазненный грядущим благополучием

Фридрих решил вновь податься в Вену. 
Из Петербурга — в Стокгольм, оттуда — 
в Копенгаген, из Дании — в Голландию. 
На пути в Амстердам корабль угодил в 
шторм и чудом избежал гибели.

В Вене хитромудры е законоведы  
ошарашили Тренка, предъявив ему для 
вступления в наследство целый ряд 
практически невыполнимых требова
ний. Началась тяжба. Адвокаты и хода
таи стоили больших денег. Тем време
нем один за другим поумирали  
покровительствовавшие ему вельможи. 
А тут еще беспрестанные козни мсти
тельного Ф ридриха II. Через своих 
агентов прусский монарх сумел вну
шить фанатичной католичке, императ
рице Марии Терезии, будто Тренк — за
коренелый еретик и служить 
австрийскому дому никогда не соби
рался, а только ждет получения боль
шого наследства, чтобы вернуться в 
Пруссию. Какие только наветы не сы
пались на Тренка! С великим трудом 
удалось ему очиститься от обвинения в 
изготовлении фальшивых денег. Нако
нец, Мария Терезия смилостивилась и 
оказала Тренку честь, назначив его рот-

риху своих спорых на душ егубство  
пандуров. Много налетов он испытал, 
из многих схваток вышел победителем. 
В конце концов, умаявшись от этих 
приключений, отправился в Голлан
дию. В пути он встретил русский кор
пус, которым командовал родственник 
его матери, генерал Ливен, и поступил 
на русскую службу.

В Данциге наемники Фридриха II 
еще не раз пытались схватить беглеца, 
но с помощью русских солдат он сумел 
отбиться и благополучно добрался до 
Москвы, где пребывал в то время двор 
императрицы Елизаветы Петровны. 
Здесь его тепло принял канцлер Алек
сандр Петрович Б естуж ев-Рю м ин. 
Проявил к молодому пруссаку участие 
и английский посланник лорд Хайнд- 
форд, ставший Тренку другом и на
ставником. Всяческие милости пообе
щала и сама Елизавета, одарившая 
Фридриха золотой шпагой ценою в ты
сячу рублей. Он стал почетным гостем 
во всех домах бестужевской партии. 
Вскоре у него возникли близкие отно
шения с супругой канцлера, кои были

Офицер
прусской конной 
лейб-гвардии
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мистром кирасирского полка. Можно 
было бы Фридриху немного и поуспоко
иться, но в 1754 году в Пруссии умерла 
его мать, и он отправился в вольный го
род Данциг, чтобы оттуда уладить дела 
по оставшемуся после нее наследству. 
Там его и сцапали прусские эмиссары.

Глава V
МАГДЕБУРГСКИЕ КАЗЕМАТЫ

Тренка увезли в Магдебургскую кре
пость и бросили в надежно изолирован
ный от внешнего мира каземат с трой
ными дверями и толстенной решеткой 
на подслеповатом оконце.

Посадили на хлеб и воду, доведя по
чти до полного истощения. Бежать, во 
что бы то ни стало — бежать! От часо
вых он узнал, что соседняя с ним каме
ра пуста и дверь ее не заперта. Проник
нуть бы туда, выйти в коридор и — 
дальше: ведь Эльба совсем рядом, а за 
ней — Саксония, свобода! И Тренк при
ступил к работе. Инструментами для 
выламывания кирпичей послужили же
лезные полосы, скреплявшие с камен
ным полом посудный шкаф. Вынутые 
кирпичи он пронумеровал, чтобы быс
тро вставлять на прежние места перед 
еженедельной проверкой. Из собствен
ных волос он сделал кисть, разбалты
вал в горсти известку и замазывал ею 
новую кладку. Скапливающийся при 
работе мусор растирал в порошок и вы
пихивал наружу сквозь прутья оконной 
решетки или выдувал в окошко через 
трубку, свернутую из бумаги. За полго
да непрерывной кропотливой работы 
он сумел разобрать всю стену, до пос
леднего ряда кирпичей.

За эти полгода Тренк успел перезна
комиться с солдатами-часовыми, и они 
помогали ему чем могли. Один из них, 
по фамилии Гефгардт, обещал ему по
мощь в переправе через Эльбу и свел с 
некоей женщиной, которая исхитри
лась передавать узнику кое-какие мел
кие вещи: нож, подпилок, бумагу. В 
свою очередь, Тренк передал ей для 
дальнейшей отправки несколько пи
сем. Увы, одно из них попало к секре
тарю министра Вейнгартену. Прики
нувш ись благож елателем , тот  
выспросил у доверчивой женщины, 
что ей известно о плане бегства. И не
медленно принял меры.

Тренка перевели в новую камеру, ус
троенную прямо в крепостной стене, — 
король самолично приезжал осмотреть 
сверхнадежную темницу.

Здесь узника заковали в жестокие 
железа. Цепи от ножных кандалов кре-
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пились ко вмурованному в стену коль
цу, так что двигаться Ф ридрих мог 
лишь на два-три шага в одну и в дру
гую стороны. Вокруг талии его окова
ли обручем — от этого железного по
яса отходила короткая цепь, к которой 
крепилась железная скалка, а уже к ее 
концам были приклепаны браслеты  
ручных кандалов. Над окном в стене 
цветными кирпичами было выложено 
даже имя узника! Окно едва возвыша
лось над землей, так что в камере по
стоянно царили потемки (со временем 
Тренк так привык к этому освещению, 
что даже стал различать забегавших в 
его темницу мышей). Для вящего уг
нетения арестанта прямо в камере 
была отрыта могила — знак того, что 
здесь ему суждено и умереть.

Но не таков был Тренк! Немного от
кормившись (хоть хлеба ему теперь да
вали вволю), он снова начал строить 
планы побега. Двери были массивные, 
но все же деревянные — стало быть, 
замки можно вырезать и двери отво
рить. Впрочем, сперва следовало как- 
то разделаться с цепями. С неимовер
ными мучениями ему удалось  
вытащить из железного браслета пра
вую руку, левая же оказалась охваче
на металлической полосой слишком 
плотно. Куском кирпича, отломанным 
от каменной скамьи, Тренк принялся 
стачивать заклепку. После долгой ра
боты она сдалась — теперь и левая рука 
оказалась на свободе. Затем он распра
вился и с цепями ножных кандалов, 
скрутив их с такой силой, что звенья 
лопнули. Теперь — научиться решать 
обратную задачу: нацеплять все узы, да 
так, чтобы никто не заподозрил, что 
арестант их снимает. Удалось и это.

Далее он занялся дверьми. Тайно 
пронесенным с собой ножом он выре
зал замки в двух — на третьей клинок 
сломался. В полном отчаянье узник об
ломком ножа вскрыл себе вены на но
гах и руках. Кровь вытекала, Фридрих 
погрузился в забытье. И очнулся, услы
шав окликающий голос. Это был вер
ный Гефгардт. Старый солдат утешил 
Фридриха и пообещал ему всяческую 
помощь. Жить, жить! Тренк быстро пе
ревязал раны и остановил кровь.

Фридриха подлечили и снова зако
вали в железа, на сей раз еще более же
стокие. И охрану усилили. Но верный 
Гефгардт и здесь сумел передать ему 
всякие необходимые для дела вещи. 
Теперь Тренк решил выйти на свобо
ду через подкоп. Он вскрыл пол и об
наружил, что грунт под ним — сыпу-
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чии песок, можно рыть даже руками. 
И он принялся за работу. Диву даешь
ся, читая в его записках, на какие хит
рости он пускался, чтобы скрыть сле
ды своей деятельности. Первый 
подкоп оказался неудачным, но Тренк 
расчетливо воспользовался им, сбра
сывая туда песок из второго хода и 
пряча в нем свои инструменты. Меж 
тем у несчастного узника завязались 
дружеские отнош ения с офицерами  
гарнизона (весьм а положительную  
роль сыграли в этом и деньги, пересы
лаемые с воли через Гефгардта). Од
нажды Тренк едва не погиб за работой: 
в узком проходе рухнула, отрезав путь 
назад, каменная глыба. Лишь с огром
ным трудом сумел полузадохнувший- 
ся Тренк выбраться из этой ловушки.

Восемь лет (куда там графу Монте- 
Кристо!) рыл он свои подземные ходы, 
а на девятый решил удивить своих тю
ремщиков и предложил им пари: он, 
Тренк, бьется об заклад, что на глазах у  
всего начальства в любое назначенное 
время предстанет на гребне крепостной 
стены. Он может уйти, но не хочет под
водить коменданта, а просит донести об

этом королю и ходатайствовать о поми
ловании. Узнав обо всем, Фридрих II 
сменил наконец гнев на милость — и в 
1763 году Фридрих фон дер Тренк вы
шел на свободу. Ему было всего 37 лет, 
и он был полон сил.

Глава VI
ОТ ТЮРЬМЫ
до гильотины

Вся дальнейшая жизнь Тренка, д е
тально описанная в его мемуарах, была 
продолжением этого авантюрного ро
мана — пусть даже и несколько менее 
экзотическим. Вернувшись после  
магдебургского заключения в Австрию, 
он — происками сонаследников Трен- 
ка-пандура — снова оказался в тюрьме. 
Правда, через полтора месяца его выпу
стили и даже произвели в майоры. В 
1765 году он женился на дочери ахен
ского бургомистра, пустился в торгов
лю, а попутно издавал журнал «Друг че
ловечества» и газету, где публиковал 
язвительные памфлеты на католичес
ких священнослужителей. С 1774 по 
1777 год он путешествовал по Европе,

Ш Ш п ы т  ш.@щггаю1

Фридрих Великий

подружился со знаменитым Бенджами
ном Франклином и даже едва не уехал 
с ним в Америку. Потерпев неудачу в 
негоциях, он поселился в своем венгер
ском поместье Цвербах, где принялся 
издавать свои знамениты е записки, 
принесшие ему большой литературный 
успех и весьма поспособствовавшие по
правке финансовых обстоятельств. В 
1787 году ему удалось, наконец, пови
дать свою родину — Кенигсберг и свою 
верную любовь — принцессу Амалию.

Гуманист и антиклерикал, Фридрих 
фон дер Тренк живо воспринял идеи 
Французской революции и стал изда
вать восторженные брошюры о ее не
сомненной благой роли для человече
ства. Изгнанный за это из Австрии, он 
уехал в 1791 году в Париж, где рассчи
тывал встретить теплый прием. Одна
ко там никому не оказалось до него ни 
малейшего дела. Более того: кто-то из 
членов Комитета общественной без
опасности заподозрил в нем прусского 
шпиона. Тренка арестовали, а из 
последней в его жизни тюрьмы вывели 
прямиком на эшафот. Он погиб под но
жом гильотины 13 июля 1794 года, день 
в день с поэтом Андре Шенье.

Интереснейшие записки Тренка еще 
при жизни автора увидели свет на трех 
европейских языках. В России же, к со
жалению, не изданы по сей день... •
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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ БРЮС
«Его хочется пюбить и восхищаться им. 

Ему хочется подражать. Во всем. А он 
предпочитает шумному Голливуду ти
хую жизнь в деревне и любит снимать
ся в малобюджетных фильмах у  нико
му не известных режиссеров».
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петербургской
культуры

Бывают здания, в которых 
как бы сконцентрированы история 
и культура города и страны: дворцы, соборы, 
государственные здания. Но иногда — и доходные дома, 
чья история оказывается порою загадочной и непредсказуемой. 
Таков, например, дом Мурузи — громада в мавританском стиле 
на Литейном проспекте.
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РЕЗАНОВСКИЙ ОСОБНЯК
Место, где впоследствии был возведен этот дом, долго оста

валось незастроенным. Лишь в начале XIX века здесь вырос 
большой одноэтажный деревянный дом Николая Петровича 
Резанова — камергера, обер-секретаря Сената, правителя кан
целярии Адмиралтейств-коллегии, путешественника, дипло
мата, одного из главных организаторов Российско-американ
ской компании и руководителя первого русского 
кругосветного плавания на шлюпах «Надежда» и «Нева».

После его смерти наследники продали дом купцу Александ
ру Меншуткину. Здесь в 1842 году родился его сын Николай, 
в будущем — знаменитый химик, один из основателей Русско
го химического общества.

В 1848 году особняк был куплен князем В.В. Кочубеем — 
камергером двора, помощником попечителя Петербургского 
учебного округа, страстным коллекционером, собравшим бо
гатейшую коллекцию картин, фарфора, древних изделий из се
ребра (включая скифское) и античных монет. Часто навещав
шая Василия Викторовича жена его племянника, В.А. Кочубей, 
приходилась сестрой графу Г.А. Кушелеву-Безбородко, по
служившему прототипом князя Мышкина — героя романа 
Ф.М. Достоевского «Идиот». Попал в книгу и дом на Литей
ном: Достоевский поселил в нем генерала Епанчина.

Почти четверть века после смерти Василия Викторовича дом 
принадлежал его вдове, княгине Елене Павловне. Он был от
ремонтирован и расширен, хотя и остался деревянным, а в ок
ружавшем его тенистом саду были построены беседка и кегель
бан. В 1874 году дом с участком был продан князю Александру 
Дмитриевичу Мурузи.

РОДИЧИ БАЗИЛЕВСОВ
Род Мурузи — византийского происхождения и тесно свя

зан с династией Комнинов, базилевсов, правивших Византи
ей в 1057-1185 годах (а с 1204 года, после взятия Константи
нополя крестоносцами, — Трапезундской империей, пока в

Андрей Белый

Н.С. Лесков

1461 году и она не пала под натиском турок). Многие из Му
рузи перешли на службу к султанам Оттоманской Порты. В 
166J Г0ДУ вернулся в Стамбул и Антиох Мурузи; его сын и 
внуки блистали в администрации Турецкой империи, а пра
внук Константин был господарем Молдавии. Этот же пост за
нимал и старший сын Константина, Александр Мурузи.

В 1811 году на русско-турецких переговорах в состав турец
кой делегации входил брат Александра — Дмитрий Мурузи. 
Он оказал министру иностранных дел Н.П.Румянцеву неоце
нимую услугу, поделившись информацией, почерпнутой из 
секретной инструкции султана (сведения эти он получил от 
своего брата Панайота, посольского переводчика в Стамбуле). 
Это позволило в канун войны с Наполеоном выгодно заклю
чить Бухарестский мирный договор. Увы, об измене братьев 
Мурузи стало известно, и обоих казнили; голову Дмитрия вы
ставили в Стамбуле напротив ворот сераля.

После начала греческого восстания 1821 года вдова Дмитрия 
Мурузи, княгиня Ефросинья, с пятью детьми приехала в Рос
сию. В память заслуг покойного мужа она получила земли в Бес
сарабии, дочери были пожалованы во фрейлины, а сыновья за
числены в Пажеский корпус. Старший, Георгий, умер, не дожив 
и до 27 лет, а младший, Александр, служил в лейб-гвардии Ки
расирском полку, потом, выйдя в отставку, жги в бессарабских 
поместьях. Вернувшись в Петербург, он способствовал построй
ке Греческой церкви на Литовском проспекте и был одним из 
видных представителей греческой колонии в Петербурге.

Приобретя дом Кочубеев и снеся старое деревянное здание, 
князь Александр Дмитриевич приступил к строительству об
ширного доходного дома. Проект выполнил архитектор Алек
сей Константинович Серебряков — его рекомендовал граф 
С.Д. Шереметев, для которого Серебряков в это время строил 
неподалеку, на Литейном, 51. В разработке деталей наружной 
и внутренней отделки Серебрякову помогали молодые архи
текторы Петр Иванович Шестов и Николай Владимирович 
Султанов. Здание решено было возводить в необычном для Пе
тербурга мавританском стиле, который в те годы был моден в 
Европе. Мавританские мотивы широко использовались и в ин
терьерах, которые становились похожими на волшебные залы 
пещеры графа Монте-Кристо; впрочем, возводились и целые



АЛЬГАМБРА НА ЛИТЕЙНОМ

дворцы и соборы в стиле воспетой Вашингтоном Ирвингом сред
невековой Альгамбры. В Петербурге же ничего похожего пока 
не создавалось, так что постройка «мавританского чуда», продол
жавшаяся около двух лет, привлекла всеобщее внимание.

Дом выходит сразу на три улицы — Литейный, Пантелей- 
моновскую (ул. Пестеля) и Баскову (ул. Короленко), а вос
точным углом обращен на Преображенскую площадь, к Спа- 
со-Преображено кому собору. Дробно расчлененные фасады с 
многочисленными балкончиками, эркерами, колоннами, ни
шами, подковообразными арками украшены арабесками и сти
лизованной арабской вязью. По углам возведены башенки — 
первоначально они были покрыты сверкавшей на солнце гла
зурованной черепицей. Все пять парадных лестниц были офор
млены роскошно: на каждой — большие стенные часы, зерка
ла, ковры, столики со стульями для ожидающих. Посетителей 
встречали швейцары, одетые в великолепные ливреи. Квар
тира самого князя Александра Дмитриевича состояла из 26 
комнат. Широкая лестница, вся из белого каррарского мра
мора, вела на второй этаж, в огромный зал с фонтаном посере
дине — высокие своды поддерживали здесь 24 тонких мрамор
ных колонны. Анфиладу комнат, отделанных в восточном 
стиле и в стиле рококо, украшала позолоченная лепка, распис
ные плафоны, мраморные камины.

В постройку Мурузи вложил огромные по тем временам 
деньги — более 800 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что и 
содержание дома требует затрат — столь значительных, что 
взимаемая с жильцов плата не только не окупает строитель-
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Д.С. Мережковский

ства, но даже не покрывает этих издержек. После смерти в 1880 
году князя Александра Дмитриевича финансовая катастрофа 
стала столь очевидной, что вдова его вынуждена была обра
титься к Александру III с просьбой о ссуде в четверть милли
она рублей. В память о заслугах перед Россией отца Алексан
дра Дмитриевича, князя Дмитрия Мурузи, ссуда была дана. 
Но выручила ненадолго, и в 1890 году дом пришлось продать 
генерал-лейтенанту Оскару Федоровичу Рейну, владевшему 
им до самой революции 1917 года.

Среди здешних жильцов было много замечательных людей. 
Дорогие квартиры нижних этажей снимали государственные 
деятели, адвокаты, профессора, генералы, врачи, известные пи
сатели и журналисты. В одной из лучших жил в окружении 
многочисленного семейства (11 детей от первой жены, Софьи 
Александровны Ланской, и еще двое — от второй, Марии Алек
сандровны Павловой) старший сын А.С. Пушкина — генерал- 
лейтенант Александр Александрович Пушкин. Квартиру 
№ 44 на четвертом этаже в 1879 году снимал Николай Семе
нович Лесков, печатавший тогда в газете «Новости» свои зна
менитые «Мелочи архиерейской жизни». Позднее в доме Му
рузи долго жил Николай Федорович Анненский — писатель, 
публицист и экономист, старший брат поэта Иннокентия Ан
ненского, один из организаторов Союза взаимопомощи рус
ских писателей, председатель Петербургского литературного 
общества. На квартире Анненского часто собирались писате
ли: здесь бывали В.Г.Короленко, П.Ф. Якубович-Мелыпин,
A. Г.Горнфельд, А.В.Пешехонов. Н.Ф.Анненский был постоян
ным участником студенческих демонстраций. 4 марта 1901 
года, защищая студентов от казаков во время демонстрации у 
Казанского собора, он был жестоко избит: но, как вспоминает
B. Г.Короленко, «когда его привели домой — с лицом, неузна
ваемо опухшим и покрытым синяками, для него это было пред
метом веселых шуток».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ МЕККА
Но, конечно, самым знаменитым местом встреч писате

лей и людей искусства, философов и деятелей церкви ста
ла на рубеже веков квартира супругов Д.С. Мережковского 
и З.Н. Гиппиус. Со дня свадьбы в январе 1889 года Дмитрий 
Сергеевич и Зинаида Николаевна прожили 52 года, не разлу
чившись ни на день. Они поселились здесь в 1895 году, сняв 
на пятом этаже четырехкомнатную квартиру, выходящую ок
нами на Спасо-Преображенский собор, и в разных квартирах 
этого дома жили до 1912 года.

С первых же месяцев у  Мережковских начали проходить 
собрания редакции журнала «Северный Вестник» (его редак
тор, Аким Львович Волынский, был неравнодушен к Зинаиде 
Николаевне); постепенно квартира превратилась в один из 
самых известных литературных салонов города. Хозяева 
«были идеальной парой, но по-своему... Они дополняли друг 
друга. Каждый из них оставался самим собой».

В доме Мурузи были написаны самые знаменитые книги 
Мережковского: «Вечные спутники», трилогия «Христос и 
Антихрист», «Толстой и Достоевский», «Павел I» и «Алек
сандр I»; лучшие стихи и романы Гиппиус. В первые годы, по 
отзывам современников, Зинаида Николаевна «была прехо
рошенькой девочкой, в коротеньких платьицах, с длинной ру
сой косой, наивная и кокетничавшая своей молодостью. С му
жем, в ожидании гостей, она ложилась на ковер в гостиной и 
увлекалась игрою в дурачки или же являлась с куклою-уткой 
на руках. Утка эта должна была символизировать разделение 
супругов, считавших пошлостью брачную половую связь». Но 
уже через несколько лет, когда в салоне Мережковских нача
ли проводиться религиозно-философские собрания, Гиппиус 
превращается в «литературную мэтрессу», дерзкую наруши
тельницу моральных устоев, «декадентскую мадонну». Бунин 
так описывает первое впечатление от встречи с ней: «...медлен
но вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы

ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными 
волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого 
полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З.Н.Гиппиус, 
сопровождаемая сзади Мережковским». А создатель журнала 
«Аполлон» С.К.Маковский характеризует ее:« Вся она была вы
зывающе «не как все»: умом пронзительным еще больше, чем 
наружностью. Судила обо всем З.Н. самоуверенно-откровен
но, не считаясь с принятыми понятиями, и любила удивлять 
суждением «наоборот»... В манере держать себя и говорить была 
рисовка: она произносила слова лениво, чуть в нос, с растяж
кой, и была готова при первом же знакомстве на резкость и на
смешку, если что-нибудь в собеседнике не понравится».

Салон Мережковских посещали Константин Бальмонт и 
Федор Сологуб, Валерий Брюсов и Василий Розанов, Алек
сандр Блок и Андрей Белый, Владислав Ходасевич и Нико
лай Гумилев, Павел Флоренский и Борис Савинков, Петр 
Струве и Николай Бердяев... всех не перечислишь. С Мереж
ковскими жила сестра Зинаиды Николаевны, художница Та
тьяна Гиппиус, и «друг семьи» — критик, эссеист и писатель 
Дмитрий Николаевич Философов. В своих воспоминаниях 
(«Дмитрий Мережковский», «Живые лица») и дневниках 
Зинаида Гиппиус живо и красочно рассказывает о драмати
ческих событиях, происходивших на ее глазах. Например, о 
трагедии, пережитой Андреем Белым, безнадежно влюблен
ным в Любу Менделееву, жену Блока, трагедии, которая чуть 
не окончилась его самоубийством и глубоко преобразила всю 
его дальнейшую жизнь и творчество. Или о событиях рево
люции 1905 года, когда, как выразился позднее Иосиф Брод
ский, «как раз с балкона наших полутора комнат (квартира 
№  28, 2-й этаж. — С.Ш.), изогнувшись гусеницей, Зинка вы
крикивала оскорбления революционным матросам».

1917 год стал переломным в истории дома Мурузи: он сме
нил и хозяев, и большую часть жильцов...

С.С. ШУЛЬЦ мл., профессор СПбГУ
Окончание в следующем номере
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Андрей БАЛАБУХА

БЕЗ ВИНЫ ОКАЯННЫЕ

вятополк
Правивший в X  веке великий князь киевский Святополк — одна 
из самых загадочных фигур русской истории. Причем — самое 

странное — таинственна не жизнь, а посмертная судьба этого 
человека, на тысячелетие приклеившая к его имени эпитет 
Окаянный. Чем же заслужит он этот десятивековой позор?

ПРОЛОГ. БОРЕНЬЕ СИЛ
Великий князь киевский Владимир I 

Святой (он же — Владимир Красно Сол
нышко русских былин) умер 15 июля 1015 
года, готовя поход против мятежного сына 
Ярослава, княжившего тогда в Новгороде 
и отказавшегося платить отцу обычную 
дань — две трети от ежегодно собираемых 
там трех тысяч гривен. И, как всегда бы
вает, если право наследования еще по-на
стоящему не оформилось, правосознание 
ни во властителях, ни в их подданных не 
укоренилось, а покойный государь отли
чался повышенным женолюбием, встал 
вопрос: кому занять опустевший престол.

Результат не только предсказуем, но 
и неизбежен: княжая усобица. Учиты
вая, что двое старших сыновей Влади
мира — Вышеслав и Изяслав — к тому 
времени уже скончались, основных пре
тендентов оказалось двое: третий по 
старшинству Святополк, князь Туров
ский, женатый на дочери польского коро
ля Болеслава I Храброго, и четвертый — 
Ярослав Хромой, князь новгородский, 
женатый на Ингигерде, дочери швед
ского короля Олафа Скотконунга. Ос
тальные на великое княжение, судя по 
всему, не притязали, хотя роль их в 
дальнейших событиях велика, особенно

двух младших — Бориса, князя ростов
ского, и Глеба, князя муромского.

В последние годы Владимир замет
но выделял их, считая, по-видимому, 
наиболее законными по рождению, по
скольку лишь с их матерью, византий
ской принцессой Анной, был связан 
узами церковного брака, а в их жилах 
текла кровь константинопольских ба- 
зилевсов. Похоже, Владимир держал 
Бориса при себе, намереваясь передать 
ему великое княжение. Однако в мо
мент смерти родителя тот возглавлял 
поход на печенегов, а Глеб спокойно 
сидел в Муроме.

Киев X I века. Реконструкция
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Тут-то и начинаются события. В надеж
де, что Борис успеет возвратиться, его сто
ронники три дня скрывали факт смерти 
великого князя. Но в конце концов прав
да все-таки, выплыла, и находившийся 
тогда в Киеве Святополк, на чьей стороне 
было несомненное право первородства, не 
встретив сопротивления, занял отчий 
трон. Однако, согласно летопис
ному преданию, на том не успоко
ился,'решив на всякий случай из
бавиться ото всех потенциальных 
конкурентов. Подосланные им 
тайные убийцы умертвили Бори
са на берегах реки Альты, близ Пе
реяславля, а Глеба — на Днепре, 
близ Смоленска. Та же участь 
постигла и третьего брата, Свято
слава Древлянского, который, по
чуяв опасность, решил бежать в 
Венгрию, но бьи настигнут и убит 
где-то в Карпатах. «Двое первых, — 
писал историк Николай Ивано
вич Костомаров, — впоследствии 
причислены к лику святых и дол
го считались покровителями кня
жеского рода и охранителями рус
ской земли, так что многие 
победы русских над иноплемен
никами приписывались непосред
ственному вмешательству святых 
сыновей Владимира. Святослав 
такой чести не удостоился — от
того, вероятно, что первых возвы
сило в глазах церкви рождение от 
матери, принесшей на Русь хрис
тианство».

Тем временем Ярослав Хро
мой собрал в Новгороде силы, 
достигавшие — по летописи — 40 
тысяч ополчения и тысячи ва
ряжских наемников под нача
лом ярла Эймунда (пожалуйста, 
запомните это имя!), и двинул
ся на Киев. В 1016 году при Лю- 
бече он одержал победу над Свя- 
тополком, который бежал в 
Польшу — к тестю, Болеславу 
Храброму; Ярослав же занял ки
евский стол. Впрочем, ненадол
го: полтора года спустя приве
денные Болеславом на подмогу зятю 
поляки наголову разгромили его воин
ство — Ярослав бежал в Новгород в ок
ружении лишь четверых телохраните
лей, умудрившись, правда, умыкнуть с 
собой Святополкову жену.

Овладев Киевом, Болеслав не возвра
тил власть Святополку, а засел там и при
казал расквартировать по городам свое 
войско — ситуация, равно нетерпимая

вновь собрал ополчение, вторично дви
нулся на Киев и «стал на берегу Альты, на 
том месте, где был убит брат его Борис». 
Здесь в 1019 году развернулась кровавая 
сеча. Лишенный польской поддержки, 
имея в союзниках лишь немногочислен
ный отряд печенегов, Святополк был раз
бит и бежал. Где именно окончил он свой 

путь, летопись не говорит, огра
ничиваясь туманным указанием на 
«пустыню между чехов и ляхов». 
«Могила его в этом месте и до 
сего дня, — говорит летописец, — 
и из нее исходит смрад».

А на киевском престоле оконча
тельно укрепился Ярослав — от
ныне уже не Хромой, но Мудрый.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГЕРОЯ

Такова — в общих чертах, без 
подробностей — историческая 
канва. А теперь попытаемся ра
зобраться во множестве вопро
сов, просвечивающих сквозь ее 
разреженную ткань. Потому что 
в описанном выше борении сил 
никоим образом не проступает в 
делах Святополковых никакого 
окаянства.

Предположим, легенда спра
ведлива и Святополк действи
тельно повинен в братоубий
ствах. Преступление? — 
Разумеется. Грех? — Несомнен
но. Однако было это в обычае 
того времени. Разве отец Свято- 
полка, Владимир I Святой, бо
рясь за власть, не сгубил своего 
брата Ярополка — законного 
сына Святослава и великого кня
зя киевского? Разве Святопол- 
ков тесть, Болеслав Храбрый, 
стремясь установить единовлас
тие, не изгнал младших братьев, 
а также не ослепил двоих других 
родственников? Разве чешский 
государь Болеслав III Рыжий не 
начал правления приказом оско
пить брата, а другого удушить в 
бане? Эти примеры можно было 

бы множить и множить, но сказанного до
вольно: Святополк жил в мире, где дина
стическое братоубийство являлось не 
узаконенной, но общепринятой нормой. 
А можно ли предать человека вечному 
проклятию за следование норме, пусть 
даже столь жестокой и отвратительной?

Теперь о самих братоубийствах. Здесь 
против устоявшегося мнения летописца 
и опиравшихся на его труд историков

Только законных жен у  князя Вла
димира было — по разным источни
кам — от шести до восьми, налож

ниц же — от восьмисот до 
девятисот. Законных детей он 

произвел на свет двенадцать; число 
же незаконных учету не поддается.

Борис и Глеб на конях. Икона. 1340-е годы

как для великого князя, так и для киев
лян. Вскоре, по наущению Святополка, 
русичи подняли восстание — разрознен
ные польские отряды вынуждены были 
с большими потерями убраться восвоя
си. Болеслав оставил Киев, прихватив, 
правда, в качестве гонорара за родствен
ную помощь солидные трофеи.

Ярослав же с помощью новгородского 
посадника Константина Добрынина
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Ярослав Мудрый

восстает сама логика (к счастью, в наши 
дни это осознали уже многие исследова
тели). Для укрепившегося на престоле 
Святополка ни Борис, ни Глеб реальны
ми конкурентами не являлись. Соглас
но той же летописи, Борис возразил 
склонявшим его к борьбе со Святопол- 
ком боярам: «Могу ли поднять руку на 
брата старейшего? Он должен быть мне 
вторым отцом». Глеб также о киевском 
княжении не помышлял. Справедливо 
это и в отношении древлянского князя 
Святослава.

Борис и Глеб направлялись в Киев 
для принесения старшему брату 
вассальной присяги; Святослав 

выказывал то же намерение.

Убийство — радикальный способ ре
шения династических и вообще полити
ческих споров (как известно, «нет чело
века — нет проблемы»), однако лишь 
патологические личности склонны к 
неоправданным душегубствам. А трой
ное братоубийство, хотя и не противо
речило, как уже было сказано, духу вре
мени, однако популярности Святополку 
не прибавило бы. Ведь сколь бесспорны 
ни были его основанные на первородстве 
права на княжение, их следовало еще, 
как справедливо замечает Костомаров, 
«утвердить народным согласием, осо
бенно в такое время, когда существова
ли другие соискатели». Правда, на деле 
соискатель существовал один-един- 
ственный — Ярослав Хромой...

В чем еще упрекают Святополка? Не
мецкий хронист епископ Дитмар утвер
ждает, что по наущению тестя он якобы 
хотел отложиться (отделиться) от Руси 
и что великий князь Владимир, прознав 
о том, заключил в темницу самого Свя-
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тополка, жену его и немецкого еписко
па Рейнберна, духовника Болеславовой 
дочери. Однако сообщение это — скорее 
отражение польских амбиций и чаяний, 
а не исторических фактов. Болеслав-то 
и впрямь был не прочь округлить вла
дения за счет Туровского княжества, 
однако Святополк на это никогда бы не 
согласился, о чем свидетельствует даль
нейший ход событий: разве не он вдох
новил антипольское восстание, изгнав
шее ляхов из киевских земель? Недаром 
Владимир, политик прозорливый, ра
зобравшись в ситуации, освободил Свя
тополка, полностью очистив от подозре
ний. Кстати, у Дитмара же встречается 
и то имя, под которым наш герой был 
известен при ж изни, — Святополк  
Отважный. Согласитесь, с такой харак
теристикой сподручнее убивать в бою, 
чем подсылать тайных душегубцев...

Главное из подозрений впрямую не 
высказывается нигде, однако проступа
ет в подтексте. Хотя формальное разделе
ние церквей на греко-кафолическую (пра
вославную) и римско-католическую — 
отдаленное последствие распада в IV 
веке единой Римской империи на Запад
ную и Восточную — произошло в 1054 
году, то есть через тридцать лет после 
описываемых событий, однако все пред
посылки к тому уже существовали. «Не 
подобает вере латинской прилучаться, 
обычаям их следовать... а надлежит но
рова их гнушаться и блюстись, своих до
черей не отдавать за них, не брать у них, 
не брататься с ними, не кланяться им, не 
целовать их», — писал в начале XII века 
игумен Киево-Печерского монастыря 
Феодосий князю Изяславу Мстиславо
вичу в «Слове о латинах». «Слово» Фео
досия иногда называют «О вере христи
анской и латинской» — католическую, 
как видите, он даже не считал христиан
ской... Так вот, киевский клир истово 
боялся, что со Святополковой женою, 
польской принцессой, придет на Русь и 
«латинска вера», как с византийской ца
ревной Анной пришло православие. На
прочь необоснованное, опасение это тем 
не менее определило отношение к Свя
тополку церкви, а как следствие — и мо
настырских летописцев.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
АНТИГЕРОЯ

А теперь перейдем к торжествующе
му победителю — Ярославу. Притязания 
его всегда были непомерны. Уже в Нов
городе он — в отличие от Святополка — 
вознамерился действительно отложить-
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ся от Киевской державы, в знак чего и 
прекратил выплату дани. Узнав, что отец 
готовит против него поход, Ярослав бе
жал в Швецию — к тестю, Олафу Скот- 
конунгу, набирать наемников. Их отряд 
возглавил упоминавшийся уже ярл Эй- 
мунд. Смерть Владимира избавила 
Ярослава от опасности, но зато подогре
ла аппетиты: зачем откладываться от 
державы, если можно овладеть ею?

Прежде всего надлежало не допустить 
принесения братьями вассальной прися
ги Святополку, а этого последнего объя
вить узурпатором. И скандинавские ис
точники (в частности, «Сага об 
Эймунде») безо всяких умолчаний опи
сывают, как по Ярославову велению Эй- 
мунд убил Бориса и Глеба, а позже — и 
Святослава Древлянского. Оставалось 
лишь дтя сформирования общественно
го мнения взвалить вину за содеянное на 
Святополка, что и было выполнено.

Согласно скандинавским источни
кам, Святополк не пропал без 

вести «меж чехов и ляхов*, а умер 
от полученных в битве ран, нане

сенных рукою ярла Эймунда, в 
приграничном польском Бресте.

Если в характер Святополка Отваж
ного тайное убийство никак не вписы
вается, то про Ярослава этого не ска
жешь. По натуре он был трусоват, в 
искусствах воинских не отличался — 
этими делами заправляли при нем 
трое: воевода (в прошлом — пестун при 
малолетней княжиче) Будый, новго
родский посадник Константин Добры
нин и ярл Эймунд. А ведь издревле 
считается, что тайное убийство — из
любленное орудие не героев, но трусов. 
Зато в интригах князь понаторел из
рядно. И перевалить собственные гре
хи на ненавистного сводного старшего 
брата сумел с блеском.

После гибели Святополка из двена
дцати сыновей Владимира в живых ос
тавались только сам Ярослав, Мстислав 
и Судислав. Мстислав, князь тмутара- 
канский, являлся наиболее грозным со
перником. Их вооруженное столкнове
ние в 1024 году под Лиственом  
окончилось для Ярослава позорным по
ражением, после коего он привычно сбе
жал в Новгород. И, как выяснилось, зря: 
рыцарственный Мстислав на великое 
княжение не претендовал, желая сохра
нить лишь независимость собственных 
земель, что и было годом позже оформ
лено надлежащим договором. И что же? 
В 1032 году при невыясненных обстоя-
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тельствах умирает единственный сын 
Мстислава, Евстафий (от болезни, но, 
как считают иные, — от яда); а еще через 
три года и сам князь странным образом 
погибает на охоте. «Нет человека — нет 
проблемы».

В тот же год по велению Ярослава 
заключен в тюрьму и последний из бра
тьев -  княживший во Пскове Суди- 
слав; летописи прибавляют, что его «ок
леветали пред старшим братом». Как 
бы то ни было, в заточении он и скон
чался, у Ярослава же конкурентов не 
осталось вовсе.

Но оставались те, кто привел его ко 
власти и неоднократно бывал свидете
лем его слабости. По счастью, престаре
лый воевода Будый скончался во благо
времении, тем самым избавив великого 
князя от лишних хлопот. Варяг Эймунд, 
осознав, к чему идет дело, спешно воз
вратился в Швецию, где при новом уже 
короле — Анунде, не связанном родствен
ными отношениями с Ярославом, — 
судьба его сложилась вполне благопо
лучно. Оставался новгородский посад
ник Константин Добрынин. Ярослав, го
ворится в летописи, рассердился на него, 
заточил в ростовскую тюрьму, оттуда пе
ревел в Муром, а там приказал убить.

Правда, этих деяний на Святополка 
было уже не списать, но к тому времени 
Ярослав был не Хромым, не удельным 
князем новгородским, а Мудрым и вели
ким князем киевским, так что ни в каких 
оправданиях не нуждался. Более того, 
саму хромоту потомки пытались исклю
чить из образа великого правителя. Упо
минавшийся уже Костомаров, не желая 
и малой некрасивой чертою портить ве
ликокняжеского обличья, именует его,

добавив всего одну букву, Хоромцем, то 
бишь любителем во множестве строить 
хоромы, воздвигать дома и города..

ЭПИЛОГ. БОРЕНЬЕ СИЛ
Летопись повествует, что в последние 

дни жизни ко всем бедам Святополка до
бавилось помрачение рассудка. Его пре
следовал необъяснимый безумный страх. 
«Бежим, бежим, за нами гонятся!» — 
кричал он. в беспамятстве. Охранявшие 
его дружинники высылали разведку — 
выяснить, не преследует ли и впрямь 
кто; но никого не было. А Святополк все 
кричал: «Вот, вот, гонятся, бежим!» — и 
не давал остановиться ни на минуту. 
Этот же эпизод фигурирует и в источ
никах скандинавских — лишь с одной 
многозначительной поправкой. «Гонит
ся, гонится она за мной!» — выкрикивал 
в полубреду Святополк. «Кто? Кто го
нится?» — спрашивали его. «Судьба!» 
Воистину, от того, что судьба на это
го князя обрушила, впору было сойти 
с ума.

Ведь за злосчастьями его стоял не толь
ко Ярослав Хромой, не только киевский 
клир. Святополк оказался в точке проти
воборства нескольких сил, и все они во
лей случая были направлены против него.

Болеслав I Храбрый жаждал не 
столько помочь зятю, сколько вернуть от
воеванные у него в свое время Владими
ром Святым города Галицкой земли — 
Перемышль, Требовль, Галич. И, кста
ти, вернул, хотя и ненадолго — в 1031 
году они все-таки отошли к Ярославу. 
Болеславу было безразлично, ведут себя 
поляки на Руси как союзники или окку
панты, всякое же учиненное ими зло в 
глазах современников и летописца при

Болеслав I  Храбрый

бавляло дурной славы косвенному ви
новнику нашествия — Святополку.

Поддерживавшие Ярослава варяги 
Олафа Скотконунга также имели свой 
интерес, хотя и не столь острый, как Бо
леслав Храбрый: покуда в русских зем
лях продолжались нестроения, в боль
шом спросе были варяжские наемники.

Наконец, новгородцы помогали Яро
славу и даже, как явствует из летописи, 
изрядно подогревали его амбиции так
же не из любви да верности. Их тяготи
ла зависимость от Киева, которая при 
Святополке, явно намеревавшемся про
должать политику Владимира Святого, 
должна была бы сделаться еще тягост
нее; оскорбляло их и высокомерное по
ведение киевлян, считавших себя госпо
дами. Они поднялись не только за 
Ярослава, но и за себя — и не ошиблись 
в расчете: обязанный им успехом, Яро
слав дал им льготную грамоту, освобож
давшую от непосредственной власти 
Киева и в значительной мере возвращав
шую Новгородской земле древнюю са
мостоятельность.

На льготную грамоту Ярослава 
новгородцы не раз ссылались при 
разногласиях и столкновениях с 

князьями — вплоть до времен вели
кого князя московского Ивана 111, 
покончившего с независимостью 
Господина Великого Новгорода.

И все эти силы в большей или мень
шей степени способствовали превраще
нию Святополка из Отважного в Ока
янного. Кто бы смог противостоять 
такому напору? ф

Гибель Святополка. Фрагмент иконы начала X V I века
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Зашифрованное слово из № 3  -  КУМИР

поздравляем 
Софью Константиновну БАКИНСКУЮ  

и Ларису Сергеевну АНКУДИ НО ВУ,
призеров конкурса-кроссворда из № 2 и №

КОНКУРС - КРОССВОРД

Стр.37 Стр.38
Решив три 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 18 апреля, будет разыгран 
Имя призера будет опубликовано в №  6-7.

1. Лучшая рубрика^

2. Неудачная рубрика

3. Ваш возраст.
Фамилия____________Имя
Отчество____________У лица

;4Ш № . «!*ЗТгш В
1. Как отправить конкурсный купой 

в редакцию?
Отправьте заполненный купон почтой 

по адресу: 193024, Санкт-Петербург, 
а/я  14, журнал «Наш Следопыт», или
опустите его в один из медиальных 
ящиков «Панорама ТВ», которые 
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 ладимирская», «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 журнале до 

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

телефону 324-6951.
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Цветы для любимой
Азалия Календула Орхидея
Астра Калла Пион
Василёк Камелия Подснежник
Гвоздика Колокольчик Роза
Георгин Крокус Ромашка
Гиацинт Левкой Рудбекия
Гладиолус Мак Тюльпан
Гортензия Маргаритка Хризантема
Дельфиниум Мимоза Фиалка
Ирис Нарцисс

Незабудка
Цинния

Зашифрованное слово из №  3 
(филлворд *Дальний Восток*) — Артём

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 36.

И М о Р о Е В К А К А н о 3 д
М Р 3 А м Л А О й д Р г в л и
Д У к Ш А т Р А Б У ц и с А к
Б и А М А с Е 3 Л г т ю с А н
Е к И А Р г Н д А д Е л ь п м
В А я Ё К А О и Г и Л л н и У
К С и Л и Р л ф И А Ь ф и ц и
О Л О К т К У с А ц И н и я н
А М к А ч И А к Л с к т л и н
К Г о Л ь П О д Р и А м Е я А
О Е X И д А М с И н И к л А 3
Р О р И Е Я Е н Е ж г о и И я
Г И д У Л Н Т р К р о р я 3 к
к н н X А А 3 о И п к т Е н А
А л Е р И 3 А н О я У с А л Л

Поздравляем
Елену Юрьевну 
КИРИЛЕНКО, 

Ирину Евгеньевну 
КИСЕЛЕВУ 

и Артема ТУМАНОВА, 
_____________________________призеров конкурса из № 3
Правильный ответ из №3: Анну Леопольдовну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Осм

М А К

НЕ ШЕ
Ответ на ключворд из АН 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Осм

т Р У Д О Н А П М к 3 И В Л С Е

наш журнал и издательство

проводят Щп, « / / т у  j f  ф т  Л*
конкурс V

Ответив на вопрос, заполните купон 
и отправьте его в редакцию.

Вопрос:
У кого из царей 
наставником был поэт 
В.А.Жуковский?
Ответ:
О у  Александра I 
О у Александра П 

IО  у Александра III

Среди купонов с правильными ответами, 
пришедших не позднее 18 апреля, будет 
разыграно 3 приза: 100 руб. и энциклопедия, 
предоставленная издательством «Аванта+» 
(тел. 567-3671,567-2746). Имена победителей 
будут опубликованы в № 6-7.

Ф ам и л и я  _______________________
Имя ____

I У
ЧА

 к у
 чУ
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По горизонтали: 5. Пространное высказывание в приподнятом тоне. 6. Хи
мический элемент, щелочной металл. 10. Древнеегипетская богиня, изобража
емая в виде женщины с кошачьей головой. И . В XIX веке: крупная держава с 
многочисленными колониями. 12. Народный поэт-певец у народов Кавказа.
13. Город в Египте, близ которого построена крупная ГЭС. 17. Черная расти
тельная краска для волос. 19. Полная или частичная потеря памяти. 20. В еги
петской мифологии: бог-покровитель мертвых, изображался в облике волка или 
шакала. 21. Денежная единица ряда стран. 25. Чертежный инструмент. 26. От
дельное помещение на корабле. 27. Город в Египте. 30. Традиционная женская 
одежда в Индии. 32. Школьная оценка. 33. Кондитерское изделие. 34. «Поющее* 
насекомое. 35. Кустарник семейства бобовых с желтыми или белыми душис
тыми цветками.

По вертикали: 1. Перевязочный материал. 2. Город в Египте. 3. Специаль
ное воинское формирование. 4. Город в Египте, где находятся самые знаме
нитые пирамиды. 7. Устойчивый ветер в тропических широтах. 8. В египет
ской мифологии: богиня войны и палящего солнца. 9. Д ревнеегипетский 
скульптор, автор портрета Нефертити. 14. Человек, пользующийся услуга
ми телефонной сети. 15. Автомобиль, приспособленный для движения по 
суше и по воде. 16. Ручной оптический прибор. 18. В греческой мифологии: 
дочь критского царя Миноса. 22. Южное дерево с крупными красными пло
дами. 23. Одноместный спортивный глиссер. 24. В Древнем Египте: олицет
ворение власти фараона. 28. Город в Египте, на берегу Нила. 29. Священное 
животное древнеегипетского бога Амона. 31. Священная птица, символ бога 
Тота. 33. Столица Египта.

Ответы на кроссворд из №  3:
По горизонтали: 1, Учкудук. 4. Кружево. 9. Емельян. 10. Девиз. 12. Аркан.

14. Жёлоб. 16. Брюгге. 17. Отмена. 18. Собрат. 19. Зимник. 23. Святки. 24. Ари
озо. 25. Намюр. 26. Пуаро. 29. Капор. 31. Вермеер. 32. Авокадо. 33. Капуста.

По вертикали: 1. Усадьба. 2. Киев. 3. Диез. 5. Урна. 6. Ейск. 7. Озанфан. 
8. Слалом. 11. Ингибитор. 13. Романтика. 14. Желатин. 15. Боливар.
20. Юсупова. 21. Ломами. 22. Коррида. 27. Арго. 28. Овца. 29. Креп. 30. Пирс.
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Зашифрованное слово из № 3  -  БИЗОН

1. КАКАЯ СТРАНА В 1941 ГОДУ 
ПЕРВОЙ НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ 
НЕЙЛОНОВЫЕ ЧУЛКИ?

а) США;
б) Великобритания;
в) Германия.

2. КАКОЙ ГОРОД ДО 1613 ГОДА 
НАЗЫВАЛСЯ 
НОВОХОЛМОГОРАМИ?

а) Ломоносов;
б) Новосибирск;
в) Архангельск. щ ш.......

3. КТО СЧИТАЕТСЯ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ 
СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ?

а) Лу Синь;
б) Ли Бо;
в) Су Ши.

4. ЖАК ГИЙОТЕН,
ПРЕДЛОЖИВШИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВЫЙ СПОСОБ КАЗНИ -  

ГИЛЬОТИНУ, ПО ПРОФЕССИИ-.
а) палач;
б) физик;
в) врач.

5. КАКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СЧИТАЕТСЯ СТАРЕЙШИМ В 

ЕВРОПЕ?
а) Болонский; 
в) Оксфордский; 
в) Сорбонна.

6. КАК НАЗЫВАЛАСЬ ПЕРВАЯ 
ПЕЧАТНАЯ КНИГА?

а) Библия;
б) «Азбука»;
в) «Молот ведьм».

7. В КАКОМ ГОДУ В МИРОВОЙ 
МОДЕ ПОЯВИЛАСЬ МИНИ-ЮБКА?

а) 1945;
б) 1965;
в) 1985.

— ------ -

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Индивидуальный
подбор

Ж

¥>  т т

в т.ч. в центре слуха “МЕЛФОН”

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

И МАЛОЗАМЕТНЫЕ Т а 1 ; Ю ; ^  

ВНУТРИУШНЫЕ www.m elfon.com

о ЛЕТНЯЯ
ШКОЛА

для школьников и студентов
“Оеверндя ГлрдлрикА”

Гороховая. 70
Тел. 31 1-78-78, 312-80-90

Санкт-Петербургский И п о . 
культурио-просветительскии центр 11V

Программа Восхождение"
Тематический план:

'Аутентикация- - этапы личного совершенствования 
Физиология и  психология оптимального СТИЛЯ ЖИЗНИ1 
Искусство общения 
Психотехника 

е Мотивационный анализ 
е Развитие мышления, интуиции, чувств 
е Психофизический тренинг 
е Глубинные знания о природе Человека и Мироздания:

Освоенные знания помогут Вам сделать * 
свою жизнь гармоничнее и радостнее!

Контактный телефон 146-5045 
или e-mail veda@au.ru
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Интересно:
16 разнообразных 
кроссвордов —  от легких 
до суперсложных, а также 
анекдоты, гороскоп и другая 
полезная информация. 
Увлекательно: 
тесты, игры, конкурсы. 
Приятно:
призы для читателей в каждом 
номере!
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Страсти 
по геному

Едва было объявлено о публикации в интер
нетных изданиях журналов «Нейчур» и 
«Сайнс» результатов исследований по про
чтению генома человека, газеты, радио и 
телевидение разом возвестили о «расшифровке 
Книги жизни», о «наступлении новой эры в ме
дицине» и даже о «приближении полной и окон
чательной победы человечества над болезнями». 
И впрямь на глазах у нас произошла научная 
революция? Или же значение этого события 
несколько преувеличено?

ВВОДНОЕ
ПОЯСНЕНИЕ

Прежде чем разбираться в 
этих вопросах, следует вкрат
це напомнить, что такое ге
ном и о чем вообще идет речь.

Организм любого живот
ного состоит из клеток, а в 
ядре каждой клетки содер
жится один и тот же прису
щий этому биологическому

Хромосомы под электронным 
микроскопом

виду набор генетической информации — он-то и именуется ге
номом. Информация сосредоточена в хромосомах — молеку
лах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), состоящих из 
двух соединенных перемычками длинных полинуклеотидных 
цепей (для наглядности эту молекулу, именуемую двойной 
спиралью ДНК, нередко сравнивают со скрученной веревоч
ной лестницей). Человеческий геном состоит из двадцати 
трех пар хромосом — по одной от отца и от матери в каждой 
паре; у плодовой мушки-дрозофилы клетки содержат по че
тыре пары хромосом, а, скажем, бактерии обладают един
ственной непарной хромосомой. На хромосоме расположе
ны единицы наследственности — гены, состоящие из четырех 
нуклеотидных оснований (аденина, цитозина, гуанина и ти
мина, которые принято обозначать начальными буквами А, Ц, 
Г и Т), повторяющихся в определенном порядке; число их у 
разных генов может колебаться от нескольких десятков ты
сяч до более чем двух миллионов. Последовательность нук
леотидных оснований и определяет функцию каждого конк
ретного гена. Клетки разных органов и тканей (скажем, сердца 
и мозга) принципиально отличаются, однако ядро каждой из 
них содержит один и тот же набор генов: в одних клетках ра
ботают одни гены, в других — другие.

Геном — это программа, которой подчиняются все жизнен
ные процессы. Образно его можно представить так: ядро клет
ки — библиотека, где хранятся инструкции по обеспечению

жизни; хромосомы — стеллажи; гены — книги, а нуклеотид
ные основания — буквы, которыми записан текст. Таким об
разом, массив данных, обнародованный теперь учеными, — это 
цепочка из более чем трех миллиардов двухсот миллионов 
букв. Правда, данные эти пока не полны и не окончательны -  
их еще предстоит уточнять и дополнять.

А теперь обратимся к событиям последнего времени.

СОБЫТИЕ И СУЖДЕНИЯ
Еще в июле 2000 года премьер-министр Великобритании 

Тони Блэр и президент США Билл Клинтон объявили, что 
проект расшифровки генома близок к завершению (сам факт 
такого оповещения о научном открытии свидетельствует о зна
чении, которое ему придают). Клинтон даже сказал, что «про
чтение генокода поважнее открытия антибиотиков». Более по
лугола ушло на анализ расшифрованных данных. И вот наконец 
ведущими специалистами двух конкурирующих групп — Крэ- 
гом Вентером, главой американской фирмы «Целера гено
мике», и Фрэнсисом Коллинзом из Центра крови Британско
го медицинского исследовательского совета (он является также 
руководителем субсидируемого рядом государств проекта «Ге
ном человека»), — обнародованы первые результаты.

Прежде всего впечатляют темпы прогресса: ведь геном пер
вого многоклеточного организма — крохотного червячка це- 
норхабдитис элеганс — был декодирован лишь два года назад.

Сенсацией стало и число генов в геноме человека: предполага
лось, что их около ста тысяч, а оказалось чуть за тридцать тысяч — 
лишь вдвое больше, чем у дрозофилы, и на триста больше, чем у 
полевой мыши. Для многих это явилось ударом — вот тебе и 
венец творения! Представления, что биологически человек яв
ляется сложнейшей структурой, не подтвердились — оказалось, 
его особенности (внешность, строение организма, характер и 
даже болезни) вызываются не одним геном, а их взаимосвязан
ной цепочкой. Впрочем, профессор Александр Тараховский, ге
нетик из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, уни
чижения рода людского в том не усматривает: «Большего



ожидали исключительно из антропоцентристских представле
ний — знали, сколько генов в дрожжах, сколько у дрозофилы, 
вот и думали: человек столь сложен, что обязан иметь гораздо 
больше. На деле же природа руководствуется иными принци
пами: фигурально выражаясь, она использовала минимальное 
число игроков для создания наиболее эффективных групп, ко
торые обеспечивали бы выполнение сложных функций. И во
все не нужно, чтобы каждая функция — даже самая незначи
тельная — определялась отдельным геном. Теперь нам ясно: 
подобно людям, гены способны выполнять совершенно разные 
функции, оставаясь самими собой, — участвовать немножко в 
одном, немножко в другом, немножко в третьем. Благодаря это
му общее число генов не обязательно должно совпадать с коли
чеством присущих человеку функций».

Поражает воображение и факт, что лишь малая доля генома 
приходится на гены, чье назначение четко определено — от 
двух до пяти процентов, остальное же — ДНК, функция кото
рой пока совершенно непонятна (в этом отношении мы рази
тельно отличаемся, скажем, от дрожжей или бактерий: у тех 
вся ДНК — сплошные гены). Одни считают ее попросту «му
сорной», ненужной. Другие (в их числе академик РАН Лев Ки
селев) полагают: мы еще плохо знаем, что эта ДНК может де
лать. По мнению третьих, вся заключенная в хромосомах 
информация разделяется на две части: «программирующую» 
конкретные белки и ту, которая кажется бессмысленной (ее 
называют «эгоистической ДНК»). Однако и она «при деле»: 
сегодня ясно, что внутри этих якобы «бессмысленных» про
межутков находятся очень важные участки, регулирующие 
функции значимых. В геноме все функционально, а регуляция 
функции гена — это сложнейший процесс. Чтобы ген, кото
рый кодирует белок, работал правильно, ему необходимо со
ответствующее окружение, нужны соответствующие генети
ческие последовательности...

Еще одна сенсация: выяснилось, у человека и у бактерии 
223 одинаковых гена — лишнее доказательство тому, насколь
ко мы плоть от плоти всего живого на Земле.

И, наконец, наследственная информация всех людей совпа
дает на 99,99% — вся неповторимость каждого из нас заключе
на в сотой доле процента его генома. Как же бережно мы дол
жны к этой исчезающе малой доле относиться!

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Не все единодушны в оптимизме. Иные утверждают, что го

ворить о прочтении генома пока некорректно. Профессор мюн
хенского Института биохимии им. Макса Планка Аксель Уль
рих утверждает: «Преподносить это как завершение проекта 
«Геном человека» — то же самое, что взять текст Библии, пе
ремешать все буквы как попало, издать эту абракадабру и вы
давать ее за Священное Писание». Метафора, конечно, слиш
ком смелая — прочесть текст генома ученые уже могут; куда 
труднее понять прочитанное, хотя о функциях почти трети всех 
генов некоторое представление все-таки имеется.

Так что сетования научного обозревателя немецкой газеты 
«Тагесцайтунг» не совсем обоснованны: «Ученые овладевают 
искусством пиара, — пеняет он. — В прошлом году они говорили, 
что геном «расшифрован», в нынешнем — что он «декодирован», 
и тем добиваются новых субсидий. А какая нам практическая раз
ница, состоит ли геном из ста или из тридцати тысяч генов?»

Действительно, прочтение генома не сулит немедленного об
ретения панацеи от СПИДа и наследственных болезней или про
дления человеческой жизни. Однако в перспективе обладание 
этой новой информацией, полагают наиболее объективные спе
циалисты, даст неограниченный доступ к пониманию происхо
дящих в организме человека процессов. Со временем станет оче
видно, что первый шаг — прочтение генома человека — позволил 
радикально изменить всю медицину; первые же результаты не 
за горами. Уже в течение ближайшего десятилетия появятся ле
карства, основанные на обретенных сегодня знаниях. А через 
сто лет наши потомки будут просто использовать это знание — 
так же, как мы обращаемся к медицинским справочникам.

Дмитрий КАПИТОНОВ

Английский генетик доктор Джон Салстон, внесший крупный вклад в осуществление проекта *Геном человека*■
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Здесь все было ново: впервые созданный людьми космический зонд прибли
зился к астероиду; впервые удалось составить детальную карту малой 
планеты и получить подробные данные о ее строении; наконец, впервые 

совершилась посадка на планетоид — отнюдь не запланированная, 
но удивительно удачная. А теперь — как, зачем и почему.

СТРОЙМУСОР
ИЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛ?

После того как в ясную новогоднюю 
ночь 1801 года взору итальянского астро
нома Джузеппе Пиацци случайно яви
лась первая из малых планет, которую он 
нарек Церерой, открытия этих небесных 
тел (их называют также астероидами и 
планетоидами) посыпались как из рога 
изобилия. На сегодня точно определены 
орбиты больше чем двух тысяч; орбиты 
вдвое большего числа вычислены при
близительно; общее же их количество 
оценивается примерно в сто тысяч. Раз
меры астероидов колеблются от несколь
ких сотен километров (Церера имеет ди
аметр 1003 км) до нескольких метров. Все 
они получают порядковые номера, а наи

более крупные — еще и названия: перво
начально этой чести были удостоены ан
тичные боги, а затем — и знаменитые 
люди. Большая часть малых планет со
средоточена в Поясе астероидов, лежа
щем между Марсом и Юпитером. Не
сколько десятков — так называемые 
Троянцы — двумя группами движутся по 
орбите Юпитера: одна на 60° впереди, а 
другая на 60° позади планеты-гиганта. 
Вытянутые орбиты некоторых прибли
жаются к земной (группа Эроса, или, 
иначе, Амура), а то и заходят внутрь ор
биты нашей планеты (группа Аполлона). 
А маленький Икар даже залетает внутрь 
орбиты Меркурия, приближаясь к Солн
цу больше, чем любое из небесных тел.

Немецкий астроном Генрих Вильгельм 
Ольберс, первооткрыватель астероидов

Паллада и Веста, предположил, что малые 
планеты не образовались в ходе естествен
ного формирования Солнечной системы, 
а являются материальным свидетельством 
былой космической катастрофы — оскол
ками распавшейся планеты, некогда суще
ствовавшей между Марсом и Юпитером. 
Позже ее назвали Фаэтоном, а вслед за со
зданием атомной бомбы немало писате- 
лей-фантастов воздало идее Ольберса ли
тературную дань, рисуя гибель Фаэтона 
как следствие инопланетной ядерной вой
ны. Правда, общая масса астероидов в ты
сячу раз меньше Земли — если сложить их, 
Фаэтон получается несуразно крохотным, 
нарушающим все представления о раз
мерах планет... И в семидесятых годах 
XX века шведский астрофизик Ханнес 
Альфвен высказал мысль прямо противо
положную: астероиды — не остатки взор
вавшейся планеты, а «строительный мате
риал», оставшийся от планеты не 
сформировавшейся. Впрочем, сегодня обе 
эти гипотезы представляются равноверо
ятными, а вопрос по-прежнему волнует 
умы ученых.

Немало подогревается интерес к асте
роидам и потенциальной опасностью, 
которую могут они представлять для 
Земли: ведь, согласно одной из точек зре
ния, глобальная катастрофа, приведшая, 
в частности, к гибели динозавров и — как 
следствие — возвышению наших млеко
питающих предков, была вызвана паде
нием астероида, диаметр которого оцени
вают приблизительно в километр. 
Конечно, вероятность такого события 
исчезающе мала, однако все-таки отлич
на от нуля, и заранее побеспокоиться сто
ит. Сущ ествует несколько проектов 
уничтожения или отклонения с пути
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представляющего опасность астероида.
Нов любом случае желательно знать об 

этих небесных телах больше. И американ
ское Национальное управление по аэро
навтике и исследованию космического 
пространства (НАСА) приступило к раз
работке проекта, названного аббревиату
рой NEAR, расшифровывающейся как 
«встреча с околоземным астероидом». 
Целью был избран астероид № 433 Эрос.

ОДИССЕЯ «ШУМЕЙКЕРА»
Построенный для этой цели автомати

ческий зонд был назван «Шумейкер» — 
в честь американского астронома, нема
ло сил отдавшего исследованию плането
идов и комет. Аппарат был выведен на 
орбиту в феврале 1996 года, после чего и 
началась его пятилетняя «эротическая 
одиссея», причем первые четыре года за
нял путь к цели. Правда, и сама эта дорога 
принесла немало нового: в июне 1997 года, 
например, с расстояния всего-навсего
I 800 км, непривычного для астрономов, 
оперирующих десятками и сотнями мил
лионов, «Шумейкер» сфотографировал 
56-километровую угольно-черную глыбу 
малой планеты Матильда. А в феврале 
2000 года зонд наконец достиг Эроса — вы
тянутого астероида длиной 33 км и шири
ной 13 км. И сразу же — сюрприз, причем 
забавный: на одном из первых снимков, 
сделанных 14 февраля, в День святого Ва
лентина, глазам специалистов НАСА 
предстал метеоритный кратер, имеющий 
классическую форму... стилизованного 
сердечка! Естественно, фотографию эту 
тут же окрестили «валентинкой».

Обращаясь вокруг Эроса, аппарат пе
ресылал на Землю все новую и новую 
информацию. Впервые была составлена 
карта астероида — настолько подробная, 
что на ней нашла отражение каждая деталь 
рельефа, превышающая размером 4 м. Вы
яснилось, что поверхность Эроса изъяз
влена многочисленными кратерами от 
нескольких метров до 2,7 км в попереч
нике (по дате открытия этот последний 
был назван кратером Первоапрельского 
дурака) и усеяна камнями — от булыж
ников до огромных скал. Покрывает ее 
толстый слой реголита — уже знакомого 
по лунным экспедициям грунта, состоя
щего из разнозернистого обломочно-пы
левого материала, сформировавшегося в 
результате дробления, перемешивания и 
спекания коренных пород при падении 
многочисленных метеоритов. Всего за
II месяцев, проведенных возле Эроса, 
«Шумейкер» совершил 25 маневров по

корректировке орбиты, то приближаясь к 
астероиду (минимум на 5,5 км), то удаля
ясь от него (максимум на 206 км), и пере
дал на Землю 160 000 изображений.

В начале этого года ученые получили 
всю запланированную информацию, у 
аппарата практически иссяк запас топли
ва для маневров, а бюджет экспедиции 
был исчерпан. Посовещавшись, руково
дители проекта приняли решение раз
бить «Шумейкер» о поверхность астеро
ида — в этом случае гибель зонда не 
окажется бесполезной, поскольку удар 
приведет к выбросу осколков слагающих 
Эрос пород, а это позволит с помощью те
лескопа, находящегося на околоземной 
орбите, произвести их спектральный ана
лиз. Но тут родилась идея получше: а что 
если попытаться посадить «Шумейкер», 
отметив таким образом двухвековой юби
лей открытия Пиацци? Конечно, аппарат 
никоим образом не рассчитан на такой ма
невр, вероятность удачи специалисты 
НАСА определили как один к ста, однако 
и терять ведь нечего... Прикидки подтвер
дили: попробовать стоит, остатков горю
чего как раз хватит на пять необходимых 
для торможения импульсов.

Вся операция заняла пять часов, и в 
13 часов 31 минуту по московскому вре
мени 12 февраля 2001 года зонд коснул
ся поверхности Эроса в точке с коорди
натами 35° южной широты и 81° 
восточной долготы. То, как снижался ап
парат, превзошло самые радужные ожи
дания — непрерывно ведя съемку (после
дний кадр был сделан с высоты 120 м)

полутонный «Шумейкер» без единого 
толчка опустился на грунт — солнечные 
батареи остались направленными на 
Солнце, антенна — на Землю. «Это была са
мая мягкая из всех возможных поса
док», — не без гордости заявил директор 
программы NEAR доктор Роберт 
Фаркуар. Еще полчаса после посадки 
«Шумейкер» передавал сигналы — правда, 
уже не информативные, а подобные тем, что 
посылают радиомаяки. Возможно, зонд за
молчал навсегда Но специалисты не теряют 
надежды, что он еще продолжит передачу на
учных данных — такие чудеса уже бывали.

МИКРОЭПИЛОГ
У Жюля Верна есть фантастический 

роман«Впогонеза метеором » — о том, как 
усилиями некоего ученого по имени Зе
фирен Ксирдаль на Землю плавно опус
тился с небес слиток золота размером с 
гору, и к каким катастрофическим послед
ствиям для мировой экономики это едва 
не привело. Так вот, великий француз в 
очередной раз доказал, что реализовы
ваться способны и самые, казалось бы, 
безумные идеи фантастов: по некоторым 
сообщениям, Эрос — это камень и металл, 
причем металл, содержащий золото; по 
сути дела — самый богатый золотой руд
ник, с каким когда-либо встречалось че
ловечество. Вот только разрабатывать его 
никому и в голову не придет — ведь до
ставленная на нашу планету унция «эро
тического» золота обойдется стократ до
роже той, что добыта на Земле.

Но это уже деталь...
Михаил ОЛЬГИН
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Альбатросов относят 
к отряду трубконосых 

птиц, поскольку их 
ноздри заключены в 
роговые трубочки. 

У этих пернатых хоро
шее обоняние — видимо, 

этим объясняются их 
прекрасные навигацион

ные способности.

Белоспинный
альбатрос

СТИХИИ ДУХ, ЦАРЬ ОКЕАНОВ

Где слышен бури разъяренный вой 
И тучи черные нависли над водой,
За валом вал рождающий угрюмо, 

Безмолвен средь немолкнущего шума, 
Бестрепетно пронизывал хаос 

Царь океанов южных, альбатрос... 
Смотри! Его стремительный полет 

И  красоту и мощь в себе несет;
Любое судно — словно черепаха 

В сравненьи с ним, когда он мчит без страха 
Навстречу буре; у  него — свой путь.

Вот он крыла свои напряг чуть-чуть, 
Теперь сомкнул, и монолитным телом 

Окаменел он в буйстве оголтелом,
Как лебедь, мирно дремлющий в пруду;

Но вот очнулся — и опять в аду 
Кромсает плоть тугую урагана 
С изяществом и силой ятагана...

Стихии дух! То вверх умчится он,
Где слышен бури погребальный звон,

То вниз падет, то кружит что есть мочи, 
Пока не скроется в провалах ночи...

Уильям Пембер Ривс

СТРАННИКИ МОРЯ
Альбатросы — морские птицы, большая часть жизни которых 

проходит в воздухе, — это настоящие мастера парящего полета. 
Часами планируя на бурных воздушных потоках над океаном, 
они могут пролетать сотни и тысячи километров без отдыха. Ре
кордсмен длительного полета — странствующий альбатрос — 
самая длиннокрылая птица в мире. Размах его крыльев может 
составить более 3,8 метра! Молодая птица в течение первых пяти 
лет своей жизни совершает три-четыре кругосветных путеше
ствия. Чем сильнее ветер — тем лучше альбатросу. Взлетев, он 
не машет крыльями, чтобы набрать высоту, но использует вос
ходящие и нисходящие потоки воздуха, чтобы, улавливая их и 
слегка меняя положение крайних маховых перьев, лететь про
тив ветра. Некоторые ученые именно этой особенностью поле
та альбатроса объясняют его дальние странствия.

Если ветер внезапно стихает, альбатрос с трудом летит, не
уклюже взмахивая крыльями, а в штиль совершенно неспосо
бен подняться с воды.

Вот почему большинство видов альбатросов живут в южном 
полушарии, где нет больших массивов суши и океанские вет
ры гуляют без помех, вздымая синие волны и порождая имен
но те воздушные потоки, которыми с таким искусством пользу
ются альбатросы. Мигрировать на север альбатросам почти 
невозможно, поскольку в зоне экватора поперек Атлантичес
кого и Тихого океанов тянется широкая штилевая полоса, пред
ставляющая для планирующих птиц практически непреодо
лимый барьер. Тем не менее в Тихом океане три вида
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альбатросов из тринадцати, входящих в семейство, перебра
лись из южного в северное полушарие. Один из них — бело- 
спинный альбатрос — в настоящее время чрезвычайно редок.

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ ВЕЧНЫХ СТРАННИКОВ
Самец и самка альбатроса после знакомства и ухаживания, со

провождающегося особыми танцами, при которых самец широко 
расправляет крылья и кланяется, уединяются на небольшом ска
листом островке. Самка откладывает одно яйцо. Вылупившегося 
птенца кормят рыбой и моллюсками оба родителя. Каждый из них 
прилетает к птенцу один раз в 7-10 дней. Поэтому мама и папа прак
тически не встречаются после того, как их птенчик вылупился.

Несмотря на это, пара альбатросов сохраняет верность друг 
другу в течение всех 25 лет своей жизни. Самка спаривается 
исключительно с тем самцом, который завоевал ее сердце в са
мом первом свадебном танце. Как они находят друг друга в без
брежном океане — одна из загадок жизни этих птиц.

ЗАЩИЩАЕМСЯ, КАК УМЕЕМ
Способ защиты, используемый птенцами альбатросов, — 

плевание особой маслянистой жидкостью с неприятным запа
хом, называемой «желудочным маслом». Потревоженный пте
нец альбатроса поднимается во весь рост и начинает угрожаю
ще щелкать клювом. Если вы все же осмелитесь приблизиться, 
птенец окатит вас из клюва струей чудовищно вонючей жид
кости, смешанной с содержимым желудка. Этот прием помо
гает спастись от нападения гигантских буревестников и олу
шей, естественных врагов альбатросов.

Кстати, из-за этой жидкости, а также из-за перьев альбатро
сов и истребляли охотники. «Желудочным маслом» смазыва
ли пазы шлюпок, и они переставали пропускать воду. А из 
кожи, содранной с альбатросов вместе с перьями, изготавли
вали пледы, которые когда-то были в большой моде.

Странствующего альбатроса от истребления спасло поверье, 
согласно которому убийство этой птицы моряком обязательно

навлечет на корабль гибель. В XVIII веке появилась поэма Сэ; 
мюэла Колриджа «Сказание о старом мореходе», где очень та
лантливо и правдоподобно была описана такая ситуация. Стран
ствующих альбатросов убивать перестали. Меньше повезло их 
родственникам — белоспинным альбатросам: они жили там, где 
английская поэзия не была в почете.

ЧТО ИМЕЕМ -  НЕ ХРАНИМ?
Родиной белоспинного альбатроса является небольшой вул

канический остров Торисима (что означает «Остров птиц») 
близ Японии. В прошлые века гнездовья этих птиц находили 
и на других островках северо-западной части Тихого океана. 
Во второй половине XIX века более ста тысяч белоспинных 
альбатросов обитали только на острове Торисима, а на сосед
них — еще несколько десятков тысяч этих птиц.

Но с появлением в Европе моды на изделия из птичьих пе
рьев на Торисиме возник поселок, жители которого существо
вали за счет единственного промысла — добычи альбатросов, 
точнее — их ценных шкурок. За несколько десятков лет суще
ствования поселка его жителями — охотниками было истреб
лено свыше пяти миллионов белоспинных альбатросов!

Наконец, природе, видимо, надоело столь грубое обращение 
с ней: в 1903 году поселок на острове был уничтожен изверже
нием проснувшегося вулкана.

В 1933 году на острове гнездилась уже только сотня птиц, и 
количество их продолжало сокращаться. К 1954 году здесь ос
талось всего несколько пар белоспинных альбатросов.

Белоспинный альбатрос был обьявлен национальным дос
тоянием Японии, а остров Торисима — специальным заповед
ником. Предпринятые меры позволили несколько поднять чис
ленность этих птиц. По мнению японского зоолога X. Хасегавы, 
мировая популяция белоспинного альбатроса в настоящее вре
мя насчитывает около 250 особей.

Как ни жаль, но над территориальными водами нашей стра
ны альбатросы не кружат...

Раз в два года альбатросы производят на свет потомка. Наси
живание яйца длится 70 - SO дней, а выкармливание малыша — 

7 - 8  месяцев



габирусса — близкий родственник обычной 
свиньи. Живут эти забавные свинки на острове Сула

веси; «бабирусса» на местном наречии означает «свинья- 
олень». Получили они такое прозвище из-за особых зубов- 

бивней в верхней челюсти у самцов. Зубы эти очень длинные 
и сильно загнутые и часто концами врастают в губу. Как гла
сят туземные легенды, бабирусса при помощи бивней по но
чам подвешивается на ветку дерева и так спит. Но ведь у са
мок таких бивней нет, как же спят они? Легенды Сулавеси об 
этом умалчивают. Видимо, не спят, а с грустным видом бро
дят по берегу реки, как две свинки на снимке. Из-за разруше
ния природных местообитаний число «свиней-оленей» весь
ма невелико. Они внесены в международную  
Красную книгу и находятся под охраной.
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яльным клювом и лов
ким языком сине-желтый ара 
умело удаляет мякоть плода, до
бираясь до орешка, скрытого под 
твердой деревянистой оболоч
кой. Среди множества фруктов 
и цветов, которыми питаются 
ара, немало таких, что содержат 
ядовитые вещества. Это может 
отпугнуть кого угодно, только не 
чудо-попугаев, которые лако
мятся ядовитейшими семенами, 
не испытывая признаков недо
могания. Ученые считают, что 
важную роль в невосприимчи
вости сине-желтых ара к рас
тительным ядам играет поеда
емая ими глина. Кстати, из той 
же глины попугаи получают и 
необходимый им набор мине
ральных солей.

г и  сплетенные в своеобразном танце созда
ния — одни из древнейших обитателей суши, называются 
онихофорами и относятся к совершенно отдельному типу 
животных (мы с вами, например, принадлежим к типу 
позвоночных, куда входят еще и рыбы, и земноводные, и 
рептилии, и птицы...). Онихофоры приспособились к жизни 
на суше примерно 250 миллионов лет назад и сейчас обитают , 
во влажных и очень теплых местах — таких, как подстилка 
тропического леса. Питаются они очень интересно — сначала 
выделяют особое вещество, «склеивающее» жертву и лишаю
щее ее подвижности, а затем высасывают ее, как пиявки.

арханная кошка — обитатель песчаных пустынь севера 
Африки и Азии. Густая шерсть на подошвах всех четырех лап 
и между широкими пальцами позволяет кошке не провали
ваться в горячий песок барханов и предохраняет от ожогов. 
Охотится барханная кошка на грызунов пустыни — песча
нок, не брезгует и ящерицами. Увидеть барханную кошку в 
природе — большая удача, так как животное это чрезвычай
но редкое. А также — чрезвычайно свободолюбивое, как на
стоящий бедуин. Не известно ни одного случая, 
чтобы барханная кошка прожила в неволе хотя 
бы год. Ни клетка, ни просторный вольер зоо
парка не могут заменить этому жителю пусты
ни ощущения 
свободы.
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ихлиды, тропические рыбки, популярные сейчас у ак
вариумистов, особым образом выращивают свое потомство. 
Поначалу все происходит весьма обычно. Самка в присут
ствии самца выметывает икринки размером с маковое зер
нышко и сразу же собирает их в рот. Затем самец помахива
ет у нее перед «носом» плавником, украшенным 
красно-оранжевыми пятнышками, похожими по цвету и раз
меру на икринки. Самка, пытаясь захватить и их, широко рас
крывает рот, и самец выметывает ей туда молоки, оплодо

творяя тем самым икру. Вылупившиеся через 
10-14 дней мальки время от времени покида

ют рот матери, но не отплывают далеко, 
чтобы в случае опасности укрыться в ее 

широко разину
той пасти.

сновная пища моржей в природе — это раз
личные донные моллюски, реже черви и ракообраз
ные и совсем редко рыба. В зоопарке такое меню мор
жам обеспечить трудно, и животных кормят в 
основном рыбой, вот и страдают морские толсто
кожие от нарушений обмена веществ и авитамино
за. Печальное следствие этого — то, что у моржат 
вырастают совсем небольшие клыки-бивни, а ведь 
у их вольных собратьев они могут достигать 80 сан
тиметров в длину!

А Т
у — S  рибы свежие и сушеные — обычная диета муравьев- ли
сторезов, живущих в Центральной и Южной Америке. А лис
торезами этих муравьев называют потому, что они не тратят вре
мя на собирание грибов, а выращивают их сами на «грядках» из 
разжеванных и как следует унавоженных листьев. Если мура
вьи прокладывают тропу к какому-нибудь дереву, то вскоре на 
нем остаются только го
лые ветки. Иной раз 
муравей тащит кусочек 
листа над собой, прикры
ваясь им, как зонтиком, 
за что этих насекомых 
зовут еще зонтичными 
листорезами. Когда мо
лодая самка покидает 
родительский дом, что
бы образовать новую се
мью — муравейник, она 
обязательно уносит с собой 
кусочек грибницы и разводит 
свой грибной 
огород.

ОТВЕТЫ на тест, опубликованный в этом номере (стр. 38) 1 -  а; 2 -  в; 3 -  а; 4 -  в; 5 -  а; 6 -  а; 7 -  б.

^ ^ ^ ^ ^ ^ у р с к и й  леопард — подвид обыкновенного 

очень редкое животное. На Дальнем Востоке нашей стра
ны насчитывается не более 25 постоянно живущих лео
пардов и еще примерно столько же заходят из Китая и 
Кореи. Эта крупная кошка, так же как и амурский тигр, 

приспособилась к холодным зимам, вот толь
ко глубокий снег ей не нравится - прова
ливается в него леопард по самое брюхо 

и упускает добычу.
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7  (дерево)

«Мазепа» - 1883 г 
Чародейка» - 1887 г 
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(стиль)
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Ш &емььс на кроссворд из номера 3

1. Овен. 2. Алоэ. 3. Жеребенок. 4. Барий. 5. Картофель. 6. Одуванчик. 7. Ишак. 8. Бейсбол. 9. Рафаэль. 10. Удав. 
11. Пеликан. 12. Окись. 13. Карта. 14. «Идиот». 15. Гондола. 16. Осло.

17. Лиса. 18. Гора. 19. Киви. 20. Золотухин.
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