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Таким изобразил носорога знаменитый немецкий художник 
Альбрехт Дюрер в начале XVI века, основываясь на немногочислен
ных свидетельствах очевидцев, побывавших в Африке. Сегодня 

в путешествие по Черному континенту вас приглашает 
наш Следопыт Владимир Снатенков.

Hlbti  , - " Г ТГ " - " Т  " ГГ ' " " " " т  "Г " I  "" ' ИИ " " ' "" II— I T—

Л «nrftrjt Jufbm яи§ в  fib  ж  вш в& м т  Ьл* 4**ф ряыроп/ЬмJ *  Ь »  Ф6*.в« fa m  м ф  Ьм trr ХЬгмсслм *

{Гм 44
—  ---------- ----------- --------

: fjgoi м ф  Nm  N r ХЪтм о я м  в ф я 4 /  S’* * * *  fa

1717

Тайны Земли:
Доля Долли  —

С . 2
Кунсткамера —

С . 4
Прогулка:

Ковчег петербург
ской культуры  —

С. 16
Архив:

Неизвестная 
любовь лейтенанта 

Шмидта —

с .20
Перекресток 

эрудитов —

с .  24

R H IN O G E R y S

К

Вокруг света:

риканскии 
альбом с. 8

Архив:
Великие
венценосцы:
Король
по призванию  —

<?. 28
Города мира:
В гостях у  Его 
Величества —

С . 36
Тайны Земли:
Великий 
космический 
поход —

с .  41
Живой мир:
«Старики», 
не покинувшие 
колыбели —

С . 44

У чредитель ЗА О  "М Е Д И А  П Р Е С С ". И здател ь, главный редактор  
И .В .Д анилов. Ответственный редактор Л.Н.Кузьмина. Члены редколлегии: 
А .Д .Балабуха (редактор рубрик «Тайны  Зем ли», «А рхив»), Л .С .Л аврен- 
тьева (редактор рубрики «В округ света»), Г.А.Мажуга (ди зай н ер), Коррек
тура Т.Н.Зенюк.

Фото ВАнащенко, В. Снатенкова, М.Никольской, МП, агентств Reuters, ИТАР-ТАСС. 
Адрес редакции: 193024, Санкт-Петербург, а /я  14. Телефон редакции: 274-09-16. 
E-mail: sfera@pantv.ru. Свидетельство о регистрации ПИ №77-5521 от 29.10.2000 г. 
Выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Тираж 13800. Подписано в печать 18.04.2001. 
Цена свободная. «Типография «Новые полиграфические Технологии». Заказ № Н - Ш

«Наш Следопыт» всегда в продаже в магазинах по адресам:
П уш кинская ул, 7 312-9544
Моек. вокз. (кам. хранения) 277-2289
ул.Комсомола, 37А 
ул.Ал.Невского, 5 
Л иговский пр., 47 
Пушкинская ул., 14 
Боткинская ул., 4 
ул.Рубинш тейна, 27 
М осковский пр., 164

168-7420
274-0298
277-1633
164-9435
542-6541
112-5794
294-1692

7-я Красноармейская ул., 2 316-5849 
Н евский пр., 108 273-4323
Финл. вокз. (кам. хранения) 168-7105 
Л иговский пр., 33 275-3426;
Подъездной пер., ЗА 146-89-44 
М осковский пр., 5  310-5698;
Ленинский пр., 168 278-9240
ул. Рубинш тейна, 10 311-4412
Разъезж ая ул., 16-18 312-9500

Приглашаем распространителей к  сотрудничеству! Тел. редакции 274-7096.

( 7 7 - 7 8 )



олли
Хотя слова 
«клон»
и «клонирование» 
запестрели 
на страницах 
газет и журналов 
лишь в последние 
пять лет, сама 
идея отмечает 
ныне почти 
вековой 
юбилей — 
ей 99 лет.
Л значит,
уместно
подвести
некоторые
итоги...



тайны зеМЛЦ.

Теленок Миллениум

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Так что же такое клонирование? 

Слово «клон» — греческое (в перево
де — «ветвь», «побег», «отпрыск») и 
означает генетически идентичное по
томство, полученное путем бесполо
го (как правило, вегетативного) раз
множения. Однако сейчас под этим 
термином чаще всего подразумевают 
выращивание из соматической, непо
ловой, клетки точной копии организ
ма, у которого она взята.

Бесчисленные садоводы-огород
ники, размножая всяческую 

зелень клубнями, луковицами, 
черенками, побегами или отвод
ками, сами того не подозревая, 
занимаются клонированием.

Еще в 1902 году австрийский бота
ник Хаберландг предположил, что ра
стение можно вырастить из его одиноч
ной клетки. Тридцать пять лет спустя 
французский ученый Готр поместил в 
питательную среду несколько клеток 
корня моркови и получил раститель
ную ткань, просуществовавшую не
сколько десятилетий. Правда, это была 
не привычная нам морковка, а желто
ватая масса из так называемых недиф

ференцированных (то есть не имеющих 
специализации и формы) клеток.

Затем почти одновременно и не
зависимо друг от друга профессор 
Ф.К. Стюарт из Корнеллского универ
ситета США и доктор биологических 
наук Раиса Бутенко из Института фи
зиологии растений АН СССР, продол
жая опыты Готра, обнаружили, что из 
некоторых недифференцированных 
клеток вдруг начинает развиваться нор
мальная морковь — с корнями, цветком 
и семенами. Впоследствии она даже 
размножается обычным путем.

Тут, однако, необходимо неболь
шое отступление.

При половом размножении в ядре 
женской яйцеклетки находятся 23 не
парных хромосомы — половинный ком
плект по сравнению с любой соматичес
кой клеткой. Когда мужской 
сперматозоид, также имеющий в ядре 23 
непарных хромосомы, проникает в яй
цеклетку, два полукомплекга объединя
ются и начинается лавинообразное 
деление, в результате чего и появля
ется на свет новый организм.

Таким образом, у всех соматичес
ких клеток организма общее проис
хождение, единственное оплодотво
ренное яйцо, вследствие чего они

содержат одинаковый набор хромо
сом. Однако их способности строго 
дифференцированы: одни образуют 
мозг, другие — печень и так далее. И 
хотя каждая клетка обладает полным 
набором хромосом для формирова
ния индивидуума, большинство их 
внутренних механизмов как бы вы
ключено — скажем, в ядре клетки кожи 
из 46 хромосом активны лишь те, чьи 
гены формируют кожный покров.

И вот доктор Дж.Гордон из Оксфорд
ского университета поставил экспери
мент: у неоплодотворенной яйцеклет
ки африканской когтистой лягушки 
.лучом ультрафиолетового лазера раз
рушили ядро, а на освободившееся ме
сто при помощи микроманипулятора 
пересадили ядро, извлеченное из стен
ки кишечника другой, совершенно не
похожей лягушки. И что же? В поло
женный срок оплодотворенная таким 
обманным путем клетка превратилась 
в лягушку — точную копию той, из чьей 
утробы была взята соматическая клет
ка, тогда как ни единой молекулы от 
организма хозяйки яйцеклетки лягу
шонок не унаследовал.

Теперь до явления Долли оставал
ся единственный шаг.

Окончание на стр. 38
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США

'т о  изображение, 
полученное орбитальным 
телескопом «Хаббл», по
зволило астрономам де
тально рассмотреть дале
кую галактику NGC 5194— 
ее спиральные рукава и 
пылевые облака, где за
рождаются массивные яр
кие звезды. Вскоре этой 
галактике предстоит 
столкновение с близко 
(по  косм ическим  м ас
штабам, разумеется) рас
положенной галактикой 
NGC 5195, частично ви
димой в верхней части 
снимка. Но уже сейчас гра
витационное влияние «со
седки» приводит к форми
рованию в N G C 5194 
м ногочисленны х м оло
дых звезд.

м а
[.аловероятно, что вы когда-нибудь видели этот музыкальный инструмент, но

сящий название «кото». Между тем он был необыкновенно популярен в Японии XVI- 
XVII веков: за стенами дворцов гейши искусной игрой на кото услаждали слух аристок
ратов. Корпус инструмента делали из ценных пород дерева; 9,12 или 17 струн из шелковых 
нитей; подвижные колки, от положения которых зависела высота звука, — из кости... 
Ансамбль традиционных инструментов «Кикути» — один из участников фес
тиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» — раскрыл нашему Сле
допыту эту сладкозвучную тайну японского двора.

Африканское озеро 
Виктория не только 
самое крупное на конти

ненте — оно хранит и са
мое большое число зага
док. Так, в 70 — 80-х годах 
прошлого века датским 
зоологам удалось от
крыть и описать более ста 
новых видов рыб, населя
ющих его.

В мире насчитывается 
более 5000 языков и 
диалектов. При этом две 

трети из них — только ус
тные, а около 1500 — вы
мирающие. Самой разно
языкой страной можно 
назвать Папуа — Новую 
Гвинею, в которой живет 
около 3 миллионов чело
век, говорящих на 1010 
языках.

Права личности пре
выше всего! Вследза 
вагонами для некурящих 

некоторые железнодо
рожные компании США 
вводят в эксплуатацию 
вагоны «для неш умя
щих». Здесь запрещено 
повышать голос, пользо
ваться пейджерами и мо
бильными телефонами. 
Американцам нововведе
ние очень понравилось.

Борьба за нравствен
ность подвигла влас
ти Малайзии ввести пра

вило раздельного проезда 
мужчин и женщин в об
щественном транспорте. 
Салоны автобусов пла
нируется разделить пере
городкой на «мужскую» 
и «женскую» половины. 
А в Японии на одной из 
линий токийской под
земки в позднее время 
будут курсировать спе
циальные вагоны «толь
ко для женщин».



В 70-х годах в СШ А 
было решено при

своить всем автострадам 
трехзначны е номера. 
Так, шоссе № 66 стало ну
мероваться «числом зве
ря» — 666. Автолюбители 
сворачивают с него в сто
рону — проезд по этой до
роге считается плохой 
приметой. Власти штата 
Нью-Джерси наконец ре
шили переименовать 
трассу с «дьявольским» 
номером — тем более что 
сатанисты и любители ди
ковинок постоянно крадут 
дорожные указатели с ма
гическим числом...

Петербургский
скульптор Альберт 

Чаркин, автор памятни
ков Городовому и Остапу 
Бендеру, подготовил про
ект монумента князя 
Рюрика и его сына Игоря. 
Скульптуру планируют 
установить на берегу Вол
хова — у въезда в Старую 
Ладогу—к 2003 году, ког
да город будет отмечать 
свой 1250-летний юбилей.

Новая форма обслу- 
кивания появилась 
в ресторанах Японии посе

титель может выбрать по
нравившуюся ему рыбу на 
экране монитора установ
ленного прямо у него на 
столике. Повар получает 
информацию по компью
терной сети, вылавливает 
рыбу из аквариума и при
ступает к приготовлению 
блюда Пока заказ готовит
ся, на экране появляются 
сообщения о питатель
ной ценности выбранно
го продукта и прочих ку
линарных тонкостях.

ИТАЛИЯ

елая мышь, кото
рую безо всякого почте

ния держ ит за хвост 
итальянский ф изиолог 
доктор Габриэлла Добро
вольны, зверюшка не про
стая, а генетически моди
фицированная. Работая в 
содружестве с американ
скими коллегами, ученые 
из римского университета 
Ла Сапиенца вывели по
роду сверхмускулистых 
мышей, не подверженных 
естественной для любого 
живого организма стар
ческой мышечной дистро
фии. Эксперимент пред
ставляет отню дь не 
отвлеченный интерес — 
биологи надеются, что со 
временем их труд позво
лит бороться с этим неду
гом и у людей.

В ЛАОС
сем хорошо известен образ Будды, достигшего просветления, — принц Гау- 

тама, медитирующий под деревом. А знаете ли вы, что в Ю го-Восточной Азии суще
ствует немало других канонических изображений Ш акьямуни, например «Будда, 
примиряющий родственников» или «Будда, успокаивающий океан»? Физическая 

смерть Учителя положила конец циклу его бесчисленных перерождений, 
и поза лежащего на правом боку умирающего Сиддхартхи получила на

звание «Великий полный уход в нирвану».
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В НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
первые за последние тринадцать лет 

полярным сиянием лю бовались недавно 
жители городка Глен-Оуруа, расположенно
го на Северном острове Новой Зеландии, на 
берегу реки Манавату, неподалеку от Палмер
стон-Норта. Обычно это феерическое зрели
ще присуще лишь арктическим и антарктичес- 
ким областям, однако редкостные по 
мощности вспышки солнечной активности, 
случившиеся нынешней весной, заставили 
полярные сияния в Северном полушарии рас
пространиться далеко к югу, а в Южном по
лушарии — к северу. В истории, впрочем, та
кое случается не впервые — летопись 
утверждает, что в XVI веке, например, север
ным сиянием любовались жители Киева.

М РОССИЯ
осковский инженер-умелец Дмитрий Журин 

изобрел говорящую пробку для водочной бутылки. 
Пробка «включается» при свинчивании с бутылки: 
играет несколько мелодий, произносит 14 тостов и 
комментариев в адрес выпивающего.

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

"
Ш

.одведены  итоги краеведческого  конкурса 
«Французы в Санкт-Петербурге», проводившегося 
Центром французского языка совместно с журналом 
«Наш Следопыт». Автором лучшей работы признана 
Алина Куваншкиреева — студентка Музыкального 
училища имени Римского-Корсакова.

п,Lapaa роботов продолжается. Это наделенное да
ром речи человекоподобное электронное чудо — дети
ще компании «Кокоро», которая считается признанным 
лидером в области разработки робототехники. Его со
здатели утверждают, что говорящий робот знаменует 
собой серьезный технологический прорыв, 
поскольку потребовал принципиально но
вого программного обеспечения.



П АВСТРАЛИЯ
родажа товаров по мо

бильному телефону? Теперь 
это возможно. Крупнейшая 
компания сотовой связи  
«Телстра корпорейшн» совме
стно с фирмой «Кока-Кола» 
тестирует новую услугу «Выз
вони колу». Пользователи со
товых телефонов «Телстра» 
могут получить бутылку лю
бимого напитка из торгового 
автомата, не опуская туда мо
нету, а позвонив по опреде
ленному номеру. Затем сто
имость кока-колы  будет 
присоединена к счету за дру
гие телефонные разговоры.

® © Ш И № @ ш й 2 0 0 1

Э КИТАИ
то естественны м  

образом мумифицирован
ное тело жителя средневе
кового Китая (предпола
гается, что он был ученым 
и скончался примерно в 
шестидесятилетием воз
расте) найдено в захоро
нении, вскрытом при про
изводстве строительных 
работ в Нанкине. Возраст 
мумии около пятисот лет.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ д .
(ля съемок документа.1!!: 

ного фильм а телекомпани 
Би-Би-Си английские учены 
воссоздали... облик Иисус 

Х риста. О сново 
реконструк

ции послужил череп, най
денный в захоронении I века 
в центре Иерусалима. Мыш
цы лица восстанавливали с 
помощью компью терной 
программы — той самой, что 
помогала сотворять динозав
ров в фильме Стивена Спил
берга «Парк юрского перио
да» и активно применяется 
теперь в криминалистике. 
Прическу и бороду скопиро
вали с найденных в Ираке 
фресок I-III веков с изобра
жением Христа. Получив
шееся в итоге изображение 
далеко от иконописных ка
нонов и нимало не напоми
нает лика, воссозданного 
учеными НАСА с отпечатка 
на Туринской плащанице. 
Хотя сами специалисты 
скромно заявляют, что им 
всего-навсего «удалось вос
создать облик наиболее ти
пичного представителя той 
эпохи», их творениеуже успе
ло стать скандальным и вы
звало пламенную полемику: 
одни утверждают, что такой 
Христос представляется им 
даже ближе и человечнее, дру
гие — что это не Спаситель, а 
скорее разбойник Варавва...
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ЮАР

Ь-эс-Салалг.

Жажда странствий в человеке неутолима. И  она тем более похвальна, 
если увидевший мир хочет (и имеет возможность!) показать его другим 

людям — во всем великолепном, живом многообразии.
Не так давно вернулся из долгой поездки по Африке петербуржец 

Владимир Снатенков. Мечтою путешественника было запечатлеть 
Черный континент на рубеже тысячелетий. Фотографии и воспоминания 

о поездке, полной приключений, — вот африканские 
«трофеи» Снатенкова, которыми он делится с читателями

«Нашего Следопыта».
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На подобном 
транспорте мы 

проехали более десяти тысяч километров. 
Как ни странно, путешествовать в нем 

не слишком утомительно: окна открыты и салон постоянно 
проветривается. В Европе, например, в наглухо закупоренных 

автобусах я чувствовал себя менее комфортно.

Европеец... может увидеть Афри
ку такой, какой она была тысячи лет 
тому назад... Но он должен одинако
во закалить и свое тело, и свой дух: 
тело — чтобы не бояться жары пус
тынь и сырости болот, возможных 
ран, возможных голодовок; дух — 
чтобы... принять новый мир, столь 
непохожий на наш, огромным, ужас
ным и дивно-прекрасным.

Николай Гумилев.
Африканская охота

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
АФРИКАНЦЫ

Мы с моим другом Ренатом Вальте
ром проехали с юга на север, от ЮАР 
до Кении, двадцать две тысячи кило
метров. Посетили Намибию, Ботсва
ну, Зимбабве, Замбию, Танзанию, Мо
замбик... Заехали даже в Конго — 
бывший Заир, но вовремя встретили 
летчиков — наших соотечественни
ков. Те, повертев пальцем у виска, 
назвали нас камикадзе и посоветова
ли поскорее уносить отсюда ноги, 
даже охрану предложили. В Конго 
сейчас война. Страна разделена на два 
лагеря — правительственный и парти

занский. Так как мы въехали со сто
роны партизанского, у нас могли быть 
крупные неприятности с властями. 
Здесь даж е слово «Заир» — и то 
нельзя произносить без опаски. А в 
остальном путешествие прошло спо
койно. Хотя задуманный маршрут 
полностью не выполнен, я  все равно 
доволен. Это одна из самых ярких 
моих поездок, и впечатлений хватит 
надолго.

Передвигались мы в основном на 
обыкновенных автобусах. Проехали 
на них прим ерно половину всего 
пути. Там, где автобусов не было, на
нимали машины.

Что я  увидел в Африке? Потрясающей 
красоты природу и — по контрасту — 
невероятно тяжелую жизнь африкан
цев, занятых ежедневным изнури
тельным трудом. Особенно бедно 
живут в Мозамбике. Тем не менее я 
попытался показать Африку с хоро
шей стороны (разумеется, светлая 
грань есть у всего!), и мои снимки — 
тому доказательство.

На Черном континенте безумно тя
жело фотографировать. Ж ители глу
хих деревушек отродясь не видели 
фотоаппаратов и с большим недове

рием относятся к съемкам. Им кажет
ся, что «страшная» техника может 
отобрать у них душу. Поэтому каж
дый раз мне приходилось хитрить: я 
давал кому-нибудь из детей в руки 
камеру и просил нажать на кнопку. 
Срабатывала вспышка — все прихо
дили в восторг. Тогда я просил напра
вить объектив на меня и щелкнуть. 
После этого сфотографировать ос
тальных было уже делом техники.

Кстати, самые приветливые и дру
желюбные люди — именно в деревнях 
и маленьких городках. Они проще, от
зывчивей. А вот жители мегаполисов, 
как показалось, испорчены цивилиза
цией. Горожане научились спекулиро
вать на местной экзотике и назойливо 
предлагают иностранцам свои услуги 
в качестве гидов и проводников.

Представители некоторых «знаме
нитых» племен тоже не прочь под
заработать на своей популярности 
у белых исследователей африканской 
культуры. Танзанийские масаи, напри
мер, ходят разукрашенные по улочкам, 
охотно позируют перед камерой, а по
том требуют денег. С подобными вы
могателями мы расплачивались «мав- 
родиками» — лет десять назад в нашей

tVNA
.vvv>

:



С м И & ы т  № @ Щ й  2001

Есть на земле места, где на деревьях растут... булки. Перед вами —  плоды африканского хлебного дерева. 
Из желтовато-белой тестообразной мякоти замбийцы пекут лепешки, которые, говорят, 

по вкусу напоминают пшеничный хлеб. Созревший плод трекулии имеет желто-коричневый цвет и может 
весить до 14 килограммов. Жаль, эти «булки» оказались еще зелеными и попробовать их мне не удалось.

стране выпускали такие купоны. Ма- 
сай, со всех сторон разглядывая и едва 
ли не обнюхивая диковинную бумаж
ку, деловито осведомлялся о ее сто
имости. Услышав, что купюра может 
заменить пять долларов, он отходил 
вполне довольный. Мы же спокойно 
следовали дальше. Совесть меня ни
сколько не мучила: считаю, что обма
нуть такого беззастенчивого стяжате
ля сам бог велел.

Гораздо приятнее фотографировать 
людей, занятых обычным крестьян
ским трудом. Например, в поселках зу
лусов я встречал немало добрых, бес
корыстных людей, которые держались 
с необыкновенным достоинством.

Когда-то у зулусов была сильная 
государственность, и колонизаторы 
долго не могли покорить их. Объеди
нить плем ена сум ел знам ениты й 
вождь Чака в начале XIX века. Бла

годаря его усилиям африканцы смог
ли дать отпор завоевателям, противо
поставив огнестрельному оружию 
лишь луки да стрелы. Чака погиб в 
одном из сражений, но даже после его 
смерти в течение двадцати лет зулу
сы оставались непокоренными. Отго
лоском этих событий стала моя сло
весная стычка с одним американцем 
у водопада Виктория в Зимбабве.

НАХОДКА ЛИВИНГСТОНА
Территория вокруг водопада Викто- 

рия огорожена; желающие полюбо
ваться грандиозным зрелищем обяза
ны за это удовольствие заплатить. 
Африканцы ревностно охраняют ис
точники своих доходов и безжалост
но отлавливают нарушителей. Весьма 
ограниченные в средствах, мы с при
ятелем были поставлены в почти без

выходное положение. Но оказаться в 
двух шагах от чуда и не увидеть его?! 
Такого мы себе никогда бы не прости
ли! И потому, пройдя около километ
ра в сторону от главного входа, мы с 
Ренатом решительно перемахнули че
рез ограждение... Выйдя на дорожку, 
почувствовали себя спокойней и, на
пустив на себя независимый вид, дви
нулись к грохочущему водопаду.

Мы попали в сезон, когда Замбези 
не была полноводной и шум знамени
того африканского водопада, одного 
из крупнейших в мире, уступал по 
мощности, скажем, Игуасу в Южной 
Америке, где за 6-7 километров все 
вокруг гудит. Виктория в сезон дож
дей тоже, конечно, сотрясает землю, 
поднимая высокую плотную завесу из 
водяных брызг. Увидеть водопад в 
таком случае можно только с верто
лета. Мне повезло — я сфотографи-
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Пример моей хитрости, 
взяв в руки мотыгу, я 
показал молодой тан
занийке. что Аотогва-

ровал Викторию во всей ее неописуе
мой красе. Лавина воды — сплошная 
пенисто-шипучая масса, обрушиваясь 
сверху, устремлялась в длинное ска
листое ущелье. Неподалеку от реву
щего потока стоит памятник Давиду 
Ливингстону — шотландскому путе
шественнику, миссионеру и первоот
крывателю, увековечившему имя ан
глийской королевы  В иктории. К 
ужасу своих друзей-туземцев он рис
кнул приблизиться к страшному «гре
мящему пару»: подплыв на лодке к 
маленькому островку на краю водо
пада, Ливингстон заглянул вниз. Поз
же он писал: «Это было самое чудес
ное зрелищ е, виденное мной 
когда-либо в Африке. Когда смот
ришь в глубь расселины, не видишь 
ничего, кроме густого белого облака, 
на котором сверкают две яркие раду
ги. От облака поднимался столб вод
ной пыли на 200 или 300 футов вверх, 
там он принимал окраску густого тем
ного дыма и падал вниз проливным 
дождем, от которого мы промокли до

костей». Своим поступком Ливинг
стон заслужил еще большее почтение 
со стороны африканцев, которым суе
верный страх не позволял подойти к 
низвергающейся в бездну Замбези.

У памятника Ливингстону мы по
встречали американцев, судя по виду — 
«денежных мешков». «Отсюда стар
товала цивилизация», — с пафосом 
произнес один из них. Я его попра
вил: «Отсюда стартовала колониза
ция». Американцы, нахмурившись, 
отошли, мы — на всякий случай — 
тоже не стали задерживаться. Но по 
сути я  был прав: сам того не желая, 
миссионер Давид Ливингстон в се
редине позапрошлого столетия от
крыл дорогу в Африку жадным до 
наживы европейцам.

ЧЕРНЫЕ, БЕЛЫЕ 
И «РАШЕН»

Отношения черных и белых — очень 
важная деталь общественного устрой
ства на африканском континенте.

В ЮАР эти отношения обострены 
до крайности. Мне хотелось убедить
ся в этом самому, и я  начал свое путе
шествие именно оттуда. Увиденное 
превзошло все ожидания. В Йохан
несбурге белые не рискуют ходить по 
центру города — только ездят на авто, 
а в основном предпочитают сидеть 
дома. Власть находится якобы в руках 
черных, но на самом деле политика 
проводится для белых, иначе сильные 
мира сего это правительство сместят. 
Средства всегда найдутся. Я понял, что 
ЮАР — это мировая фикция. И толь
ко там испытал к себе пренебрежи
тельное отношение как к русскому.

Ни в одной другой африканской 
стране такого нет. Куда бы мы ни при
езжали, нас везде встречали привет
ливо. Русских в Африке мало, но рас
сказы о России распространились по 
всему континенту, ведь очень много 
африканцев училось у нас. Теперь 
почти все они занимают видные госу
дарственные посты и с удовольстви
ем вспоминают годы учебы. Слово
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Не исключено, что именно так выглядела деревня, в которой жил легендарный вождь Чака: 
на протяжении многих веков зулусы строят свои дома по одному и тому же «архитектурному проекту*-...

■■■ ■

РМлК* *

«рашен» всегда вызывает доброжела
тельную улыбку, по-африкански ос
лепительную.

В Зим бабве, в городе Б улавайо, 
мы п о зн а к о м и л и с ь  с м о ло д ы м  
врачом  по ф а м и л и и  И в ан о в . У 
меня вообщ е редкостны й нюх на 
соотечествен н и ков. К уда бы мы 
ни приехали, я  всегда оты скиваю  
росси ян и н а. Т ак  и здесь. М ы о с
та н о в и л и сь  в отеле , и я  тут же 
стал  в ы я сн ят ь , н ет  ли  в городе 
русских. М не ск азали , что один 
вроде есть. Я наш ел его номер те 
леф она, и через полчаса русский 
доктор «И ваноф ф » уже был у нас. 
Ему 28 лет, он очень симпатичный 
— настоящ ий интеллигент! И м ен
но благодаря таким  лю дям  аф р и 
канцы  с уваж ением  отн осятся  к 
России. Вместе с доктором  И в а
н о вы м  мы  п о с е т и л и  н а ц и о 
нальны й парк М атопос.

РАЙСКИЕ КУЩИ 
ПО-АФРИКАНСКИ

Национальные парки — это особая 
тема. Огромные территории огороже
ны, и звери живут там, как в раю.

О рае я  вспомнил не случайно. Как 
в библейских рассказах, животные 
приходят на водопой, мирно сосед
ствуя друг с другом: зебры, слоны, 
носороги, розовые фламинго, страу
сы — никто их не тревожит. Сцен охо
ты я не наблюдал. «Мы с тобой одной 
крови — ты и я» — эти слова Киплин
га, ставшие символом «родственного» 
отношения к живой природе, вполне 
применимы и здесь.

Но удовольствие наблюдать диких 
животных «на воле» очень дорого сто
ит. За один день поездки с гидом на 
арендованной машине нужно запла
тить 100 долларов. Причем машину и 
гида нужно брать обязательно. Пеше
му туристу грозят крупные неприят
ности. Сами африканцы в свои парки 
не заглядывают: хоть плата и ниже, 
чем для белых, — все равно не по кар
ману. Они лишь обслуживают турис
тов. Мы тоже не могли себе позволить 
купить билет и придумали вот что: 
просили кого-нибудь на машине взять 
нас с собой за небольшую плату. Как 
правило, люди охотно соглашались.

Африканцы — служители парков — 
разъезжают по своим владениям на

велосипедах. Инструкция предписы
вает им в случае нападения какого- 
либо хищника, например льва, пер
вым делом швырнуть ему в морду 
велосипед, после чего с возможной 
скоростью влезть на дерево, где и до
жидаться помощи.

Поверьте, основания для составле
ния такой инструкции (которая, воз
можно, показалась вам забавной) 
были вполне серьезными. За один 
только год администрации танзаний
ского национального парка «Нгорон- 
горо» пришлось сменить 17 велоси
педов для своих сотрудников...

А вот на туристов, прячущихся за 
стеклами автомобилей, львы почти не 
реагируют. Зевая и потягиваясь, они 
неспешно скрываю тся в зарослях, 
вызывая всеобщее разочарование.

Был, правда, один случай с посети
телем, который как курьез рассказы
ваю т приезж аю щ им . О ткры ты й 
«джип», в котором ехал европеец, не
ожиданно обогнало стадо буйволов: 
ж ивотны е спасались от компании 
львов, вздумавших поохотиться. Мо
лодой хищник, бежавший последним, 
не рассчитал траекторию и со всего
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Вид на залив в окрестностях Кейптауна со стороны мыса Доброй 
Надежды. Добравшись сюда в 1487 году, капитан Бартоломео Диаш, 
который искал кратчайший путь из Португалии в Индию, назвал это 
место мысом Бурь: во время страшного шторма едва не погибла вся 
его команда. Выбравшись на берег, португальцы взобрались на гору 
и убедились, что достигли, наконец, южной оконечности 
Африки. Узнав об этом счастливом событии, король 
Жуан II повелел переименовать мыс Бурь в мыс 
Доброй Надежды —  ведь именно отсюда 
начинался беспрепятственный путь 
в « золотую»  Индию...

маху запрыгнул на машину туриста. 
Тот, обнаружив на сидении рядом с 
собой осклабившегося зверя, от ужа
са выпустил из рук руль; машина на
чала петлять. Турист в панике выско
чил из кабины, а лев поехал дальше. 
Вскоре машина врезалась в дерево. 
Хищник, видимо не желая оставать
ся без добычи, стащил с сиденья по
душку и, вцепившись в нее зубами, 
кинулся догонять своих...

Красота африканской природы не 
может оставить равнодуш ным. В 
каждой стране есть свое удивитель
ное и неповторимое. В ЮАР, напри
мер, — мыс Доброй Надежды, где на 
сотни километров раскинулись поля 
с благоухающими цветущими кус
тарниками; незабываемые Драконо
вы горы. В Намибии — мыс Кросс с 
тысячами морских котиков на бере
гу,потрясающей красоты пустыня 
Намиб с нагромождениями остроко
нечных камней, причудливыми тер
митниками в 2-3 метра вы сотой. 
Дельта реки Окованго в Ботсване, 
величественная Замбези, озеро Вик
тория... Две тысячи фотографий — 
вот мои «живые» воспоминания о

прекрасной и все еще загадочной Аф
рике. И лишь один ее символ — гора 
Килиманджаро — останется только 
в моей памяти...

БЕСЦЕННЫЕ СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО

Дело было так. В Лусаке, столице Зам
бии, мы встретили группу российских пу
тешественников, которые ехали автосто
пом — в отличие от нас, с севера на юг.

Ребята рассказали нам, как можно 
бесплатно побывать на Килиманджа
ро — красивейший вулкан находится 
на территории национального парка 
и, следовательно, так просто к нему 
не подойдешь. На прощание ребята 
подарили нам очень подробную кар
ту — со всеми деревушками и конт
рольными постами.

Вскоре мы прибыли в Танзанию. 
Эта страна с ее пестрым населением — 
причудливое переплетение всевоз
можных языков, культур и религий. 
Здесь можно увидеть всю Азию — ара
бов, индийцев, китайцев. Все стремят
ся в эту африканскую Мекку. На тер
ритории Т анзании  находится 
высочайшая вершина Черного конти

нента — вулкан Килиманджаро. По
мните, у Хемингуэя: «...там, впереди, 
он увидел заслоняющую все перед гла
зами, заслоняющую весь мир, громад
ную, уходящую ввысь, немыслимо бе
лую под солнцем, квадратную  
вершину Килиманджаро. И тогда он 
понял, что это и есть то место, куда он 
держит путь...»

Друг мой Ренат уехал на Рождество 
домой. Имея в руках карту, я решил 
покорить Килиманджаро в одиночку. 
Посещение горы с проводником в те
чение шестидневной поездки стоит 
шестьсот долларов. Такой «высоты» 
мне было, конечно, не одолеть...

Ребята-автостопщики — наша рос
сийская голь, которая на выдумки 
хитра, — подсказали, как быть. Гора 
охраняется только с юга. Если же 
обойти ее с севера, со стороны Кении, 
то можно безбоязненно карабкаться 
по труднодоступному склону, подни
маться по которому «нормальному» 
человеку и  в голову не придет. Так я 
и сделал: удачно миновав все заста
вы, подошел к подножию вулкана с 
севера и начал восхождение. Никако
го специального альпинистского сна-
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Чем черный носорог отличается от белого ? Вопрос не так уж нелеп, ведь окрашены они практически одинаково!
Главное различие — строение верхней губы. У черного она заостренная, у  белого —  плоская и широкая 

(по-английски wide). Постепенно wide — по созвучию  —  превратилось в white (белый); так черный носорог и 
« побелел» .  Чтобы у  браконьеров не возникало соблазна истреблять этих симпатяг из-за их рогов (которым 
издревле приписываются целебные свойства), в нескольких африканских странах удивительные выросты 

на носорожьих мордах — их может быть и пять! — предусмотрительно отпиливают...

ряжения у меня с собой не было, толь
ко самые обычные ботинки — правда, 
на толстой подошве — и теплая куртка.

В долине сто ял а  ж ара, но чем 
выше я  поднимался, тем холоднее 
стан ови лось . Д ул  р езк и й  ветер , 
было пасм урно — с погодой мне 
явно не повезло. Начало января — 
не лучший месяц для подобных вос- 
хож дений. Б олее благоприятны е 
месяцы — октябрь-ноябрь. Увы, я  
опоздал из-за задержки виз.

Тем временем температура упала 
до минусовой — я добрался до снегов. 
Оставив позади голые скалы, еще с 
километр карабкался по заснеженно
му склону.

Человеку, не занимавшемуся аль
пинизмом, это, возможно, ни о чем не 
говорит. Между тем километр на пя
титысячной высоте — это огромное

напряжение сил, терпение на грани 
жизни и смерти. Однако то, что я  уви
дел, преодолев 5895 метров, стоило 
любых усилий.

Снега Килиманджаро — нечто по
трясающее. Это совершенно особый 
мир и ни с чем не сравнимые ощуще
ния. Тот, кто увидел красоту Земли с 
такой высоты, уже не может назвать 
себя простым смертным.

Я миновал огромный, покрытый ле
дяной коркой кратер и подошел к юж
ному пологому склону. На высоте 3400 
метров догнал группу туристов, спуска
ющихся с вершины. В надежде остаться 
незамеченным пристроился к ним. Но 
на первой же заставе чернокожие про
водники меня выдали. Для африканцев 
поймать белого «зайца» — особый шик, 
и они это делают с завидным рвением. 
По закону мне грозила тюрьма Два дня

меня держали в полиции: «Заплатишь, 
тогда отпустим». Я же горячо разуверял 
охранников, что поднимался на верши
ну. Мне, конечно, не поверили, но, убе
дившись, что денег у меня действитель
но нет, выпустили. Отобрав мое 
журналистское удостоверение и пригро
зив, что сообщат куда следует, блюсти
тели закона безжалостно засветили семь 
отснятых фотопленок.

Так вулкан Килиманджаро превратил
ся в мое личное — хотя и бесценное! — 
воспоминание...

...Путешествие подошло к концу. 
Девять крупных и шесть маленьких 
(Уганда, Руанда, Бурунди, Малави, 
Лесото, Свазиленд) стран. Как в ка
лейдоскопе — лица, города, дороги... 
И все же я  не говорю Африке «Про
щай», я говорю ей «До свидания!».

Записала Марианна НИКОЛЬСКАЯ



Обычная картина в национальном парке «Этоша» в Намибии. От африканского страуса многие хищники 
предпочитают держаться подальше. Действительно, к черно-белому великану — самой крупной птице 

в мире — страшно подойти: мощные ноги и крепкий клюв готовы в любой момент дать отпор. Рядом с ним 
спокойно себя чувствуют лишь мирные парнокопытные. Например, газели Томпсона, не вполне доверяя 

своей защитной окраске, на всякий случай стараются заручиться поддержкой «большого друга».

Як -

Масаи когда-то счита
лись самым воинствен
ным и гордым племенем 
Восточной Африки.
Их легко узнать. Женщи
ны носят на шее, руках  
и ногах металлические 
спирали. Все масаи очень 
высокого роста, их тела 
и волосы обмазаны жи
ром, смешанным с крас
ной глиной, в мочки ушей 
вставлены деревяшки 
и кусочки слоновой кости, 
а волосы на затылке 
собраны в пучок. У муж- 
чин-охотников (моранов) 
самое почетное украше
ние прически — прядь 
волос из гривы или даже 
целый хвост льва! Еще 
совсем недавно, пока

охота на львов не была 
запрещена, обряд инициа
ции у  масаев заключался 
в том, что молодой воин, 
только с копьем и щитом 
в руках, должен был 
сразиться с грозным 
хищником. Этот «танец 
смерти» всегда заканчи
вался гибелью одного из 
бойцов. Вероятно, цари 
зверей не так уж часто 
выходили победителями, 
раз их далекие потомки 
унаследовали панический 
страх перед масаями. Как 
ни удивительно, лишь 
представители этого 
африканского племени 
могут безнаказанно разгу
ливать по тем террито
риям, где обитают львы.
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Окончание. Начало в № 4-5

Мемориальная доска на доме 
Мурузи напоминает, что 

здесь жил Иосиф Бродский — 
один из величайших поэтов 

X X  века, скончавшийся 
от сердечного приступа 

в Нью-Йорке в ночь 
на 28 января 1996 года.

РАЗРУХА И ВОЗРОЖДЕНИЕ
1917 год стал переломным в исто

рии дома Мурузи: сменились и хозя
ева, и большая часть жильцов. Разъез
жаться постояльцы начали уже летом: 
кто за рубеж, кто в свои деревенские 
дома, ибо в Петрограде уже ощуща
лась нехватка продовольствия и мно
жились грабеж и богатых квартир. 
А после октября началось повальное 
бегство. В бывшую квартиру князя 
Мурузи въехал эсеровский райком. 
Экспроприированные новой властью 
роскошные апартаменты превраща
лись в огромные коммуналки с фа
нерны ми перегородками, общими 
кухнями и «буржуйками» в обледене
лых комнатах, которые заселялись, 
как правило, хлынувшими в город в 
годы «военного коммунизма» кресть
янскими семьями (одна или две ком
наты оставлялись иногда и «бывшим» 
ж ильцам ). В еликолепная обивка 
стен, мраморные камины, портреты в 
позолоченных рамах постепенно ис
чезали; тома старинных иллюстри
рованных изданий в тисненых кожа
ных переплетах распродавались за 
бесценок или просто выкидывались. 
В ины х к вар ти р ах  разм ещ али сь  
рождавшиеся как грибы после дождя
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учреждения — советы, союзы, курсы, 
школы и всякие объединения. Мно
гие из них были однодневками: выпи
сывался ордер на занятие помещения 
очередным союзом, богатая обстанов
ка разворовывалась — и «союз» пере
ставал существовать...

Весной 1919 года возник Дом по
этов, который, как вспоминал Нико
лай Корнеевич Чуковский, «занимал 
в доме Мурузи небольшой зал, отде
ланный в купеческо-мавританском 
стиле, и еще две-три комнаты, слу
жившие фойе... Помню, как Блок чи
тал здесь свой «Соловьиный сад»... 
Чтение происходило почему-то днем. 
Мне было пятнадцать лет, я  знал 
большинство стихотворений Блока 
наизусть и боготворил его... Я уселся 
в первом ряду; никакой эстрады не 
было. Блок сидел прямо передо мной 
за маленьким столиком. Читал он не
громко, хрипловатым голосом, без 
очень распространенного тогда завы
вания, с простыми и трогательными 
интонациями:

Как под утренним сумраком чарым 
Лик, прозрачный от страсти, красив!..

Чтение длилось недолго. Когда он 
кончил, я, потрясенный, первым выс
кочил в фойе...»

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ДОМА МУРУЗИ

В 1919 году разместилась в доме 
Мурузи и литературная студия изда
тельства «Всемирная литература», со
зданного годом ранее по инициативе 
М. Горького. В поисках подходящего 
помещения директор издательства 
А.Н. Тихонов (Серебров) вместе с 
членом редакции К.И. Чуковским 
забрели в одну из квартир. Опусто
шенная, с выбитыми окнами, она 
была полузатоплена бежавшей из 
кранов водой, в огромных лужах пла
вали листовки с эсеровским лозунгом 
«В борьбе обретешь ты право свое». 
Вскоре был сделан ремонт; в большой 
мавританской гостиной поставили 
столы и книжные шкафы; и в июле со
стоялось торжественное открытие 
студии. П ервоначально она была

организована для усовершенствова
ния мастерства переводчиков, но 
вскоре превратилась в нечто вроде 
факультета по изучению русской и 
и ностранной  литературы . Здесь, 
вспоминал М. Горький, «собралось 
человек сорок молодежи, руководите
лями выступили члены редакцион
ной коллегии «Всемирной литерату
ры»: новеллист Евгений Замятин, 
хороший знаток русского языка; кри
тик Корней Ч уковский, филологи 
Лозинский, Шилейко, Ш кловский и 
талантливы й поэт Н иколай Гуми
лев». В студии обсуждались первые 
произведения М ихаила Зощ енко, 
М ихаила Слонимского, Владимира 
Познера, Елизаветы Полонской, Льва 
Л унца и других молодых поэтов и 
прозаиков, объединившихся вскоре в 
кружок «Серапионовы братья». Вла
димир Познер изложил историю сту
дии в сатирических стихах, которые 
начинались так:

Была весна, открылся дом Мурузи, 
Звезда эйделологии зажглась,
И  критика там

в тройственном союзе 
С поэзией и прозою слилась.
И Гумилев, и Левинсон, и Шкловский, 
И  Лернер, и Данзас блистали там. 
При входе в Студию

Корней Чуковский 
Почтительно сгибался пополам...

Особой популярностью пользова
лись проводившиеся здесь семинары 
и лекции Михаила Лозинского (впо
следствии известного переводчика 
Данте и Ш експира) и — в еще боль
шей степени — Н иколая Гумилева. 
В холодное, нетопленное помещение 
студии Гумилев обычно приходил в 
оленьей дохе, колыхавшейся вокруг 
его длинных худых ног, в ушастой 
оленьей шапке и с пестрым африкан
ским портфелем, придававшим ему 
еще более экзотический вид. С зимы 
1920-1921 годов в студии проводи
лись и заседания возобновленного Гу
милевым «Цеха поэтов» — литератур
ной организации, существовавшей в 
Петербурге в 1911-1914 годах. Поми
мо основателей — Н.С. Гумилева и

А.А. Блок

С.М. Городецкого — в «Цех» входи
ли тогда А.А. Ахматова, О.Э. М ан
дельштам, Г.В. Иванов, В.И. Нарбут, 
М.А. Зенкевич. Теперь к его соста
ву добавились  молоды е поэты — 
Н.А. Оцуп, И.В. Одоевцева, В.А. Рож
дественский и другие. Гумилев про
водил разборы стихов участников 
«Цеха» и более молодых студийцев, 
позднее объединившихся в кружок 
«Звучащ ая раковина»: Ольги Зив, 
Сергея Нельдихена, Константина Ва
ганова, Веры Лурье, сестер Иды и 
Фредерики Наппельбаум. Здесь по
стоянно устраивались вечера, посвя
щенные творчеству как русских, так 
и зарубежных поэтов.

В помещениях студии протекала и 
деятельность О ПОЯ ЗА — Общества 
по изучению  поэтического языка. 
Именно здесь прозвучали знамени
тые доклады Виктора Шкловского, 
Бориса Эйхенбаума, Романа Якобсо
на, заложивш ие основы нового на
правления в ли тературоведении , 
которое получило название формаль
ной школы; да и  сам этот термин ро
дился именно в спорах членов ОПО- 
Я ЗА . Зд есь  сделал  свои  первы е 
доклады Ю рий Тынянов; здесь про
изошел раскол и разделение привер
женцев формальной школы на арха
истов и новаторов.



К.И. Чуковский.
Рисунок С.В. Чехонина

Студия просуществовала до 1923 
года; а в 1924-м было закрыто и изда
тельство «Всемирная литература». Но 
дом Мурузи оставался притягатель
ным центром, где старались поселить
ся люди, близкие к литературе и искус
ству. Здесь прош ли детские и 
юношеские годы писателя Даниила 
Александровича Гранина. А в 1950 
году в квартиру № 28, которую ког
да-то занимали М ережковские, пе
реселилась семья фотокорреспон
д ен та  А л ек сан д р а  И в ан о в и ч а  
Бродского — в том числе и его деся
тилетний сын Иосиф.

«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»
О жизни в доме М урузи И осиф 

Бродский замечательно рассказал в 
очерке «Полторы комнаты», написан
ном в Америке в 1985 году, уже после 
смерти родителей. Конечно, прежде 
всего этот очерк — реквием по отцу с 
матерью, но еще и живое подробное 
повествование о доме Мурузи време
ни его юности. В те годы я  часто бы
вал у Иосифа и хорошо помню эту 
жизнь в «полутора комнатах». В ту

пору мы были со
всем молодыми: 
Иосифу только что 
исполнился 21 год, 
мне едва перева
лило за 26.

« Коммунальная 
квартира, в кото
рую мы въехали, — 
пишет Иосиф, — 
н а с ч и т ы в а л а  
шесть комнат, раз
горож енны х т а 
ким образом, что 
они давали приют 
только  четы рем  
семьям... Соседи 
бы ли хорош ими 
соседям и и как 
люди, и оттого, что 
все без исклю че
ния ходили  на 
служ бу и, таким  
образом , о тсу т
ствовали лучшую 
часть дня. З а  ис
ключением одной 

из них, они не были доносчиками; не
плохое для коммуналки соотноше
ние... Нас было трое в наших полуто
ра комнатах: отец, мать и я... Наш 
потолок, четырех с лишним метров 
высотой, был украшен гипсовым в 
мавританском стиле орнаментом... 
Самым крупным предметом нашей 
обстановки... была родительская кро
вать, которой, полагаю, я обязан моей 
жизнью. Кровать была светло-корич
невого полированного клена и никог
да не скрипела. Эта кровать была пред
метом особой гордости матери; она 
купила ее очень дешево в 1935 году, 
до того, как они с отцом поженились... 
Я часто думал, что именно она скло
нила отца к женитьбе, ибо он любил 
понежиться в этой кровати больше 
всего на свете.

М оя половина соединялась с их 
комнатой двумя большими, почти 
достигавшими потолка арками, кото
рые я  постоянно пытался заполнить 
разнообразными сочетаниями книж
ных полок и чемоданов, чтобы отде
лить себя от родителей, обрести не
кую  степень уеди н ен и я . М ож но
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говорить лишь о некой степени, по
скольку высота и ширина этих двух 
арок и сарацинские очертания их 
верхних краев исключали любые по
мыслы о полном успехе. У нас име
лись два платяных шкафа с зеркала
ми на дверцах, довольно высоких и 
потому уладивших полдела. По их 
сторонам и над ними я смастерил пол
ки, оставив узкий проход, по которо
му родители могли протиснуться на 
мою половину, а я, соответственно, к 
ним. Отец недолюбливал это соору
жение, в особенности потому, что в 
дальнем конце моей половины он сам 
отгородил темный угол, где обычно 
проявлял и печатал фотографии и 
откуда поступала немалая часть на
ших средств к существованию.

В этом темном конце моей полови
ны была дверь. Когда отец не работал 
в темном закутке, я входил и выходил, 
пользуясь ею. «Чтобы не беспокоить 
вас», — говорил я  родителям, но в дей
ствительности — с целью избежать их 
наблюдения и необходимости знако
мить с ними моих гостей и наоборот.

Позднее, когда количество книг и 
потребность в уединении драматичес
ки возросли, я дополнительно разго
родил свою половину, отделив мою 
кровать и письменный стол от темно
го закутка. Между двумя шкафами я 
втиснул третий, отодрал у него зад
нюю стенку, оставив дверцу нетрону
той. В результате гостю приходилось 
попадать в мой Lebensraum [жизнен
ное пространство], минуя две двери и 
одну занавеску. Первой дверью была 
та, что вела в коридор, затем вы ока
зывались в отцовском закутке и ото
двигали занавеску; оставалось от
крыть дверцу бывшего платяного 
шкафа. На шкафы я сложил все имев
шиеся у нас чемоданы. Их было мно
го, и все же они не доходили до по
толка. Суммарный результат походил 
на баррикаду...».

Здесь, за этой баррикадой, в своем 
уголке Иосиф принимал друзей, пи
сал, печатал. Здесь часто бывали по
эты Евгений Рейн, Владимир Уф- 
лян д , А натолий  Н айм ан, Я ков 
Гордин. На письменном столе Иоси
фа были навалены книги, фотогра-



фии, исписанные от руки и машино
писные страницы стихов. С весны 
1961 года (24 мая ему исполнился 21 
год) он много писал, и это были уди
вительные вещи: «Петербургский ро
ман», «Июльское интермеццо», «Ш е
ствие», «Холмы», сонеты, «Большая 
элегия Джону Донну», лирические 
стихи. Он часто выступал на моло
дежных поэтических вечерах, и сти
хи его пользовались популярностью, 
вызывавшей все большее раздраже
ние властей. С помощью друзей из 
спецхрана университетской библио
теки мне удавалось тогда тайком дос
тавать многие номера журнала «Со
врем енны е записки» , ром аны  
Владимира Набокова, Марка Алдано- 
ва, Романа Гуля, воспоминания и сти
хи Владислава Ходасевича, стихи и 
прозу Георгия Иванова и Марины 
Цветаевой. Все это копировалось, 
распечатывалось, и все это конспира
тивно получал и читал Иосиф, так же, 
как и книги стихов Т.С. Элиота, пье
сы Ионеско и Беккета, рассказы и ро
маны Кафки. Кончилось все это тем, 
что в конце января 1962 года у меня 
и у Иосифа были произведены обыс
ки, после чего мы были отвезены в 
Большой дом (так называлось тогда 
знаменитое здание на Литейном, 4).

И.А. Бродский

Ч ерез три дня нас 
вы п у сти л и , к о н 
ф исковав, правда, 
большую часть ру
кописей и записные 
книжки. К рам оль
ного самиздата при 
обысках, к счастью, 
н ай ти  не удалось  
(кром е изъятого у 
м еня м аш и н оп и с
ного текста романа 
Бориса Пастернака 
«Доктор Ж иваго»).

А еще через два 
года, после появле
ния в газете «Вечер
ний Ленинград» пе
чально знаменитой 
статьи «Окололите
ратурный трутень», 
бы л устроен  п ро 
цесс над Иосифом; 
он был объявлен ту
неядцем, пригово
рен  к п яти  годам  
ссылки и отправлен 
по этапу в деревню 
Н оренская Архан
гельской  области  
«для привлечения к 
общественно-полез
ному труду».

В сентябре 1965 года в результате 
вмешательства видных деятелей ев
ропейской культуры Бродский был 
досрочно освобожден. За рубежом 
начали публиковать его книги, что 
приводило ко все большему давле
нию на поэта в родном городе. Его 
стихи и поэмы не печатались, квар
тира в доме М урузи находилась под 
постоянным наблюдением, Иосифу 
угрожали арестом и новым судеб
ным процессом. Это привело к вы 
нужденной эмиграции: 4 июня 1972 
года Б родский  навсегда покинул 
дом М урузи, где остались его роди
тел и . В В ене п о э т а -и згн а н н и к а  
встретили его друг и переводчик, 
основатель издательства «Ардис» 
Карл Проффер, поэт У.Х.Оден, писа
тель Генрих Белль. Вскоре Бродский 
переселился в США и 24 года препо
давал в университетах — М ичиган

Дверь в квартиру №  28, где жил Бродский

ском, Колумбийском, Гарвардском. 
Родителям Иосифа ни разу не дали 
возможности повидаться с сыном, а 
ему не разрешили приехать ни на по
хороны матери, ни на последовав
ш ие через 13 м есяцев похороны  
отца. «Не разрешено повидать мать 
или отца при смерти, — пишет он в 
«Полутора комнатах», — молчание 
воцаряется вслед за требованием  
срочной визы для выезда на похоро
ны. А затем становится слишком по
здно, и, повесив телефонную трубку, 
бредеш ь в иностранны й полдень, 
ощущая нечто, для чего ни в одном 
языке нет слов и что никаким стоном 
не передать тоже». П осле смерти 
М арии М оисеевны  и Александра 
Ивановича — родителей Иосифа — 
их «полторы комнаты» были пере
даны под заселение...

С.С. ШУЛЬЦ мл., профессор СПбГУ
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О «почтовом романе» Петра Петровича 
Шмидта знают многие: имя Зинаиды 
Рицберг известно благодаря их долгой 
переписке. Но была и другая легендар
ная женщина в жизни мятежного 
лейтенанта — Екатерина Дабижа.
Ее судьбой заинтересовался итальян
ский исследователь Эннио Бордато...

Катя Дабижа

Недавно Эннио Бордато посетил Петербург и оставил 
в дар Публичной библиотеке свою книгу «Под чуждым 
небосводом» — плод его глубокой любви к России и дань 
уважения Екатерине Васильевне Дабижа-Ростковской.

Но почему, спросите вы, итальянец из небольшого го
родка Роверето вдруг занялся исследованием судьбы рус
ской княгини?

«У меня русская душа», — коротко отвечает мне Эннио. 
А может, и вправду «в прошлой жизни» он был связан с 
Россией или имел отношение к этой женщине? Как знать...

А началась эта удивительная история так.
Часто бывая в родном городке своей супруги, Беццекке, 

что на самом севере Италии, Эннио услышал полулеген
дарные истории о жившей и скончавшейся там русской 
княгине. Образ рафинированной аристократки произвел 
на местных жителей столь сильное впечатление, что даже 
по прошествии многих лет о ней не забыли.

На кладбище синьор Бордато действительно обнару
жил большую, белого мрамора, плиту с восьмиконечным, 
(в Европе его называют русским) крестом. На надгробии 
было выбито: «Катерина Ростковски, княжна Дабижа, 
умерла 7.01.43. Мария Ростковски, умерла 29.06.76. Так 
хочет Бог». И  все. Даже даты рождения отсутствовали.

«Кем были две эти женщины? Какими судьбами оказа
лись они в маленьком итальянском городке? Как жили 
под этим чуждым им небосводом?» — размышлял Эннио, 
стоя над плитой. И начал поиск.

Главная удача пришла неожиданно. Зайдя как-то вече
ром в букинистический магазин, Эннио наткнулся на вну
шительных размеров фолиант. Это был «Русско-италь
янский архив», изданный в Тренто. Полистав страницы, 
Бордато поставил книгу на полку, но что-то заставило его 
снова взять ее в руки и приступить к чтению.

Вот тут-то и улыбнулось ему счастье: на последних стра
ницах он обнаружил небольшую статью под названием 
«По следам лейтенанта Ш мидта в Тренто». Автор замет
ки уверяла, что в архиве Тренто хранятся рукописи ме
муаров русской княгини де Каэр.

«Это было как удар током, — вспоминает Эннио, — по
чему-то я сразу подумал о Катерине Ростковской. Я тут 
же помчался в Тренто и отыскал их!»

Когда мемуары, написанные по-французски, были пе
реведены, не осталось никаких сомнений: Каэр — это псев
доним Кати Ростковской. Ее инициалы — К. Р.



СИТНЫМ №@~шй 200 Г

Действительно, Катерина Рост- 
ковская, урожденная Дабижа, писа
ла о революции 1905 года в Одессе, 
о восстании на «Очакове» и «По
темкине» и, наконец, с особой лю 
бовью о лейтенанте Ш мидте — до
рогом ей Пете.

«В ее рукописи, — вспоминает Бор- 
дато, — была одна фраза, которая по
разила меня, — “Я пишу эти мемуары, 
и кто знает, может, через 20-30 лет кто- 
то ими заинтересуется”».

По Интернету Эннио принялся 
искать родственников Катерины и 
нашел в Румынии одного студента- 
медика по фамилии Дабижа. Этот 
человек не имел никакого отноше
ния к роду русской княгини, зато 
оказалось, что однажды к нему уже 
обращалась с подобным вопросом 
какая-то ф ранцузская монахиня.
Эннио попросил адрес и немедленно связался с ней. Та 
с энтузиазмом ответила. Таким чудесным образом, через 
Интернет, исследователь наконец познакомился с отпрыс
ками древнего княжеского рода.

Монахиней оказалась Сесиль Коце — двоюродная внуч
ка Екатерины Васильевны. От нее он узнал историю ста
ринной сербской фамилии Дабижа и увидел, наконец, 
фотографии молодой Екатерины.

Так, год за годом знакомясь с архивами и людьми в раз
личных городах и странах, Эннио сумел оживить полуза
бытый образ Екатерины Васильевны Дабижа.

И з небы тия возникли очертания интереснейш ей 
судьбы...

Катя Дабижа родилась 18 апреля 1862 года в Петербур
ге. На берегу Черного моря, в Одессе, прошли счастливые 
годы детства. Там Катя познакомилась с Петей Шмидтом: 
родители их были дружны и дети выросли вместе. Когда 
пришло время учиться, оба оказались в Петербурге. Она — 
в Смольном институте, он — в Морском кадетском корпу
се. Они увиделись вновь, и в мемуарах Катя с особенным 
чувством пишет об этих встречах, о долгих беседах, о про
гулках по Петербургу. Детская дружба переросла в чувство 
нежной привязанности — но и только. Им не было сужде
но глубоко и страстно полюбить друг друга: сразу по окон
чании института Катю выдали замуж за блестящего дип
ломата Александра Аркадьевича Ростковского.

Страны замелькали, как в калейдоскопе, — Турция, Па
лестина, Ливан, Италия... Молодого консула империи 
посылали в самые ответственные места. В Бейруте у Рост- 
ковских родилась дочь Маша, а в Италии — сын Борис.

В 1903 году семья дипломата оказалась в Македонии, ко
торая находилась тогда под турецкой властью. Павел Ни
колаевич Милюков, бывший в ту пору на Балканах, оста
вил такую запись: «Здесь, в Биттоле, — консул Ростковский

Эннио Бордато

и его очаровательнейшая жена — жен
щина с поэтической душой и больши
ми музыкальными талантами».

Семья консула жила за городом, и 
Александр Аркадьевич каждый день 
ездил в Биттолу на работу. Вскоре имя 
Ростковского услышал весь мир — ус
лышал, увы, из-за кровавой трагедии. 
Турецкий жандарм, по происхожде
нию албанец, решил свести счеты с 
русским дипломатом, поддерживаю
щим освободительное движение сла
вян. Однажды утром при въезде в Бит
толу Александр Аркадьевич был убит 
выстрелом в голову. Русская эскадра 
двинулась к берегам Турции, но сул
тану удалось замять скандал, казнив 
убийцу и принеся российской сторо
не ты сячу извинений. Вдове была 
предложена огромная компенсация, от 
которой та с возмущением отказалась.

Екатерина Васильевна с двумя детьми вернулась в Рос
сию и поселилась в Одессе. Здесь она искала поддержку 
— и нашла ее у своего давнего друга Петра Шмидта. Они 
часто встречались; Катя, лишившаяся мужа, нуждалась в 
участии близкого человека. Он, в свою очередь, расска
зывал о своей неудачной женитьбе на Доминике Гаври
ловне Павловой. «Я был юным и пожертвовал себя и свою 
душу во имя спасения одной души и пытаясь поставить 
ее на добрый путь, но это у меня не получилось. И в этом 
виноват я  один». Их отношения становились все более

П.П. Шмидт



доверительными, но тут грянул гром Севастопольского 
восстания, возглавленного, как пишет Дабижа, «почти 
против собственной воли, Петей».

Он — в тюрьме, и она изо всех сил пыталась облегчить 
условия его содержания, через петербургских знакомых 
смягчить судебный приговор, писала Николаю II, Милю
кову, Витте...

И Витте, вняв мольбам Екатерины Васильевны, ува
жаемой вдовы известного дипломата, докладывал царю: 
«По Имеющимся у меня сведениям, лейтенант Ш мидт — 
человек неуравновешенный и не отвечает за свои поступ
ки. Я прошу Вас быть к нему снисходительным». «Если 
бы он был болен, — ответил царь, — то такое заключение 
вынес бы суд».

Сам Петр Петрович, будучи, по убеждению Бордато, 
конституционным монархистом, на процессе заявлял: 
«Нам нужен царь, потому что народ без царя один не смо
жет пойти вперед».

Позже в газете «Русь» появилась заметка Милюкова. 
Он писал, что получил тогда письмо от одной госпожи, 
«друга сердца и друга детства П.П. Шмидта». «Она пи
шет об условиях, в которых он заключен, и что ему гото
вится смерть». С большой симпатией относившийся к 
Екатерине Васильевне, Милюков опубликовал две статьи, 
пытаясь спасти жизнь «Красного адмирала», как окрес
тили Шмидта. Но все тщетно. Самодержец непреклонен.
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Смертный приговор вынесен. Катя получила последнее 
послание. Она вспоминала: «Мне принесли маленький 
конверт, и в нем тонкая-тонкая бумага. Карандашом на
писано: “Сегодня меня приговорили к смерти. Прощай, 
дорогая сестра. Твой Петя Шмидт"».

Возникшую в душе пустоту Екатерина Васильевна за
полнила заботой о детях. Она больше не вышла замуж, а 
революция полностью перевернула сложившийся уклад 
жизни. В пучине Гражданской войны без вести пропал сын 
Борис, сражавшийся на стороне белых. В белой армии ока
залась и Маша, ставшая медсестрой.

Екатерина Васильевна оставила Россию и через не
сколько лет оказалась в Неаполе, у родственников. Вто
рая мировая война застала мать и дочь в маленьком го
родке Беццекке, где они отдыхали летом. Оказавшись без 
средств к существованию, они вынуждены были здесь 
остаться. Мария, знавшая несколько языков, зарабатыва
ла уроками.

«Так хочет Бог» — родовой девиз Дабижа, призываю
щий к смирению...

Екатерина Васильевна умерла в 1943 году, так и не до
писав свои мемуары.

Как знать, может быть, когда-нибудь они будут переве
дены на русский язык...

Е.В. Ростковская
Марианна НИКОЛЬСКАЯ
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В каждом номере: 
•  самые популярные виды 

кроссвордов 
(скандинавские, классические, 

японские, ключворд, филлворд) 
головоломки, тесты на эрудицию, 

интересная информация для 
любознательных, полезные советы, 

игры и конкурсы 
•  призы для читателей

Бегом от скуки 
с газетой
“Кросс-
Панорама”!
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1. Какой поэт посвятил Анне 
Ахматовой эти строки:
Как черный ангел на снегу, 
Ты показалась мне сегодня,

И  утаить я не могу:
Есть на тебе печать Господня.

а) Блок;
б) Гумилев;

в) Мандельштам.

2. Единственная африканская 
страна, в которой часть населе
ния исповедует православие, — 

это ...
а) Эфиопия;

б) Кения; • —
в) Чад.

3. Второе название бегемота — 
гиппопотам — переводится

с греческого, как...
а) речная лошадь;

б) карликовый слон;
в) огромная свинья.

4. Кто из мореплавателей первым 
пересек Южный полярный круг?

а) Магеллан;
б) Беллинсгаузен;

в) Кук.

5. Н а картине -«Сикстинская 
мадонна», хранящейся в Д р ез

денской картинной галерее,
рядом с Папой Сикстом II 

и зображ ена...
а) святая Екатерина;

б) святая Барбара; ®
в) святая Тереза.

6. Среди фигур, украшающих 
постамент памятника Екатерине II,

отсутствует...
а) Григорий Потемкин;

___Ф б) Григорий Орлов;
в) Алексей Орлов.

7. В каком году Берлин впервые 
стал столицей Германии?

а) В 1547;
б) в 1759;
в) в 1871. • —

Ш Щ п т № @ т  2001
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Зашифрованное слово из филлворда (№4-5, стр. 37) - ЛИЛИЯ 
Зашифрованное слово из кроссворда (№4-5, стр. 38) - ТИТУЛ 
Зашифрованное слово из сканворда (№4-5, стр. 36) - ГРОЗА
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с/итаите
в следующем номере:

Вокруг света
- Путешествие на Хуан-Фернандес — кусочек 

суши в Тихом океане, послуживший прототипом 
необитаемого острова Робинзона Крузо.

- Наш Следопыт поднимается на вершины 
недремлющих вулканов Эквадора.

Архив
- Каким он был в действительности — Карл, 

великий король франков, более тысячи лет 
назад грезивший об объединении Европы?

Тайны Земли
- Вампиризм — что это: свойство извращенной 

натуры, биологический феномен или болезнь?
- Эвтаназия — благое зло или злое благо?
Ж ивой мир
- П родолж ение разговора о древнейш их 

обитателях Земли.

Дорогие друзья! 
Публикуя схему 

расположения 
почтовых ящиков 

газеты 
«Панорама ТВ» 

(нашей 
«родной сестры»), 

напоминаем, что 
в них вы можете 
опускать письма 
без конвертов, 

обращенные 
и к «Нашему 
Следопыту». 

Не забудьте только 
указать свое имя 
и адрес. Редакция 

будет вам благо
дарна за все предло
жения и замечания, 
касающиеся содер
жания и оформле

ния журнала.

1. Ван. 2. Петров. 3. Бор. 4. Баскетбол. 5. Субмарина. 6. Лермонтов.
7. Дуб. 8. «Иоланта». 9. Козерог. 10. Лев. И . Колокол. 12. Баобаб. 
13. Ментол. 14. Готика. 15. Утконос. 16. Инь. 17. Шон. 18. Шар.
19. Акр. 20. Табакерка.

В 6 Т Ы  на кроссворд 
(№4-5, стр. 48)

_



ВЕЛИКИЕ ВЕНЦЕНОСЦЫ

Мария РУБЦОВА

С ^ У Ь с ж з я ъ

ПО ПРИЗВАНИЮ
Когда Фридриху минуло четыре года, шведский астролог и хиромант Кром, 

находившийся в то время при прусском дворе, предсказал, что в юности принц 
перенесет много испытаний, а в зрелости займет одно из первых мест среди 

европейских государей. И  пророчество оправдалось.



Глава I
ЕГО ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ...

Все начиналось, как волшебная сказка. 24 января 1712 
года в берлинском дворце радовались все, начиная с ко
роля Фридриха I и кончая последним поваренком: в се
мье наследника прусского престола, кронпринца Ф рид
ри ха-В и льгельм а, и его ж ены , п ринцессы  
Софии-Доротеи, родился долгожданный сын. С появле
нием его были связаны важнейшие династические со
ображения: сам Фридрих-Вильгельм был единственным 
сыном Фридриха I, а два первых сына кронпринца умерли 
во младенчестве. А не оставь по себе Фридрих-Вильгельм 
мужского потомства, по закону о престолонаследии коро
на перешла бы к боковой ветви царствующего дома.

О рождении внука престарелому монарху доложили 
в столовой. Прервав трапезу, он поспешил поздравить сча
стливую мать и поцеловать будущего наследника. Вско
ре, по обычаю того времени, пушечные залпы и торже
ственный колокольный звон известили жителей столицы 
о рождении принца. Последовала череда празднеств, пол
ных блеска и роскоши. То, что наследник родился имен
но в январе — месяце, когда в свое время короновался его 
дед, — сочли счастливым предзнаменованием. Подчерки
вая символичность этого совпадения, Фридрих I поспе
шил провести крестины до исхода месяца — 31 января. 
От покоев новорожденного до церкви двумя рядами сто
яли придворные, многочисленные слуги и гвардейцы в па
радных мундирах. На голове малютки сияла крошечная 
корона, он был завернут в парчовые пеленки, обшитые 
усыпанной бриллиантами тесьмой. Король-дед стоял под 
балдахином, украшенным страусовыми перьями, золоты
ми кистями и изображениями короны и герба Пруссии.

Потсдамские лейб-гренадеры — любимцы короля 
Фридриха -Вильгельма

Король Фридрих-Вильгельм I на прогулке

Золотая купель была установлена на покрытом драгоцен
ной тканью возвышении. Король сам принял на руки мла
денца, в его честь нареченного Фридрихом. День завер
шился балом и фейерверком.

Спустя год король умер, на престол взошел Ф рид
рих-Вильгельм I, а маленький Ф ридрих, еще находив
шийся на руках у кормилицы, был официально объяв
лен кронпринцем.

С воцарением Фридриха-Вильгельма в стране и при 
дворе произошли разительные перемены — новый монарх 
ни в чем не походил на предшественника, расточительно
го поклонника удовольствий и роскоши. «Грубый и пер
вобытный вандал», как называл его язвительный Воль
тер, прагм атичны й Ф ридрих-В ильгельм  отличался 
редкой бережливостью и всячески преследовал мотовство. 
Запрещены были французские моды, уменьшен до вось
ми человек штат дворцовых слуг, в конюшнях оставлено 
лишь тридцать лошадей. Бюджет был сокращен вшесте
ро — король собственноручно вычеркивал и самые мел
кие расходы. Монаршая скаредность доходила до того, что 
члены его семейства вставали из-за стола голодными, а 
свои мундиры он изнашивал до дыр. Жестокий и необуз
данный тиран, король был вспыльчив и скор на расправу. 
Кулаками, а чаще бамбуковой палкой, с которой он не 
расставался, государь за малейшую провинность (а часто 
и без оной) бил всех — судей (известен случай, когда дво
им он вышиб зубы), генералов, солдат, слуг и горожан на 
улицах. «Мы можем делать что угодно, ибо мы — король», 
— говаривал он в таких случаях.

Всепоглощающей страстью короля была армия, дости
гавшая огромной по тем временам численности — 83 ты
сячи человек. Дисциплина поддерживалась самыми бес
человечны м и м етодам и: см ертн ая  казнь , порка



шпицрутенами, отрезание носа и ушей. Муштра, учения 
и смотры продолжались с утра до вечера, и король неред
ко присутствовал на них. В итоге войско было на редкость 
боеспособно и в любое время готово выступить в поход.

В семейной жизни Фридрих-Вильгельм также был дес
потом: уделом детей и супруги являлись бесконечные ос
корбления, ругань и жестокие побои. Усугубляло карти
ну ежедневное пьянство венценосца.

В такой атмосфере проходили юные годы Фридриха. 
Детство закончилось для него в семь лет: мальчика обла
чили в военную форму, золотые локоны заплели в косич
ку и приступили к обучению. Стремясь сделать из сына 
настоящего солдата, король решил воспитывать его по- 
спартански и сам составил для преподавателей детальную 
программу. У чить, считал он, надо лишь тому, что приме
нимо на практике: иностранным языкам, математике, ис
тории Пруссии; «бесполезные» же предметы вроде латы
ни или древней истории изучать незачем. Главное — 
внушить принцу мысль, что слава бывает лишь солдат
ской. Однако француз Дюган, умный и тонкий педагог, 
часто отступал от монаршей инструкции, прививая пи
томцу вкус к занятиям умственным. Ему Фридрих и был 
обязан блестящим знанием всемирной истории и фран
цузской литературы. Вопреки воле отца принц выучил 
запретную латынь и, вставая по ночам, зачитывался клас
сиками. Он с удовольствием занимался музыкой и вы
учился мастерски играть на флейте.

СЛёЩпЬШ №@май 2001

Для обучения военному делу к принцу были пристав
лены генерал Финкенштейн и полковник Калкштейн, а 
также учреждена специальная кадетская рота. Фридриха 
учили тактике, воинской выправке и владению оружием. 
Наравне с другими он нес службу, участвовал в смотрах, 
посещал с отцом отдаленные гарнизоны и все глубже ов
ладевал военными премудростями. К двенадцати годам он 
уже отлично командовал на разводах, в четырнадцать — был 
произведен в капитаны, в пятнадцать — в майоры, в сем
надцать — в полковники.

Глава II
КРОВАВАЯ РАСПРЯ

Мальчик превратился в юношу. Среднего роста, строй
ный, Фридрих был весьма привлекателен; продолговатое 
лицо его отличалось римской правильностью черт. Совре
менник писал: «Он имел прекрасные голубые глаза, и взор 
его был столь пронзителен и остр, что всякий, на кого бы 
он только не взирал, не мог не ощущать в себе некоего 
страха; даже самые отважные мужи должны были от него 
некоторым образом защищаться». Принц обладал ясным 
умом и редким остроумием.

К тому времени давно зревший конфликт между отцом 
и сыном приобрел угрожающий характер. Антагонисты 
по природе, они расходились во всем — от мелочей до воп
росов принципиальных. Пылко любя охоту, король ста
рался пристрастить к ней и сына — тот ее ненавидел. Отец 
был заядлым курильщиком — сын не переносил табачно
го дыма. Любимой забавой короля были цирковые пред
ставления — принцу эти грубые зрелища не нравились. 
Отец, в свою очередь, находил никчемными увлечения 
Фридриха — все эти шахматы, флейты и французские 
книги. Король обожал армейскую жизнь, принцу же бес
конечные военные упражнения давно надоели. Главное 
же, король чувствовал в сыне соперника, а не продолжа
теля своих дел, и скрытая борьба, то тлея, то разгораясь, 
не прекращалась между ними никогда. Зная характер 
Фридриха-Вильгельма, нетрудно догадаться, что он су
мел превратить жизнь кронпринца в сущий ад, прилюдно 
унижая его попреками и побоями.

В 1727 году обучение принца закончилось, однако его 
продолжали держать под строгим надзором. Он завел боль
шую библиотеку, но держал ее в наемной квартире непо
далеку от дворца, лишь украдкой заглядывая туда для чте
ния и игры на флейте. Здесь же он встречался с друзьями. 
Однажды король выследил его, и разразился скандал: кни
ги, флейта и французский камзол, в который, скинув нена
вистный мундир, переоделся Фридрих, полетели в камин...

Поездка в 1728 году в Дрезден, к самому блестящему 
двору тогдашней Германии — саксонскому, где шестна
дцатилетнему Фридриху воздали все почести, подобаю
щие кронпринцу, по контрасту дала ему почувствовать тя
жесть его положения. Вскоре он задумал освободиться от 
домашнего гнета, бежав в Англию, где правил его дядя по 
матери, король Георг И. На дочери Георга, принцессе

Придворный парикмахер стрижет и причесывает 
кронпринца Фридриха в соответствии 

с требованиями военного устава
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Эмилии, Фридрих хотел жениться (Фридрих-Вильгельм 
противился этому браку, не желая сближения с Англи
ей). В августе 1730 года Фридрих решил осуществить свой 
план. Ему помогали друзья — молодые офицеры Катте и 
Кейт. Неосторожность первого погубила дело (он дове
рился кузену, а тот выдал всех троих королю). Кейт, в 
последний момент предупрежденный короткой запиской 
принца «Спасайся, все открыто!», успел бежать за грани
цу. Принц и Катте были арестованы.

Разразилась драма, достойная пера Шекспира. Встреча 
отца и сына после неудавшегося побега была ужасной: 
король в ярости кинулся на Фридриха и с криком «Про
клятый дезертир!» стал бить его по лицу рукоятью трос
ти. По приказу короля кронпринц и Катте были преданы 
военному суду, который отказался выносить приговор 
Фридриху, не считая себя вправе судить принца крови и 
предоставив королю самому решить его участь. Катте был 
приговорен к заключению в крепость. Король бушевал; 
упорно ходили слухи о казни принца. Лишь заступниче
ство иностранных держав заставило монарха передумать: 
Фридриху была дарована жизнь, однако он был лишен 
титула кронпринца и заключен в крепость города Кюст- 
рин. Заботясь не столько о себе, сколько об участи дру
зей, юный арестант обнаружил замечательные выдержку 
и хладнокровие в сочетании с не менее замечательной 
изворотливостью. Однако непреклонный король личным 
указом заменил Катте заключение на смертную казнь —

Ф ридрих I I  и Елизавет а-Крист ина. 1741 г.

Катте ведут на казнь

она состоялась 6 ноября 1730 года в Кюстрине. Ж елая 
навсегда отбить у сына охоту к своеволию, король прика
зал казнить преступника перед окном камеры, где содер
жался принц, заставив пленника смотреть на это через 
решетку. «Простите меня, мой добрый Катте!» — успел 
крикнуть Фридрих, когда друга вели к эшафоту. Со сло
вами «Я рад умереть за моего любезного принца!» Катте 
мужественно положил голову на плаху, и через мгнове
ние все было кончено. Принц, не выдержав жуткого зре
лища, без чувств упал на каменный пол.

Это была кульминация, затем страсти поутихли. Вскоре 
принц был освобожден, хотя по-прежнему должен был ос
таваться в Кюстрине. Через год, во время свадьбы старшей 
сестры, Фридрих впервые вновь появился в Берлине. Вы
глядел он настолько измученным, что не только придвор
ные — даже мать не сразу его узнала. Состоялось формаль
ное примирение с отцом, который, однако, еще долго 
продолжал ему не доверять. Фридриху пришлось принести 
еще одну жертву суровому нраву отца — жениться на выб
ранной для него из политических соображений невесте, Ели
завете-Кристине Брауншвейг- Вольфенбюгтель- Бевернской, 
племяннице австрийской императрицы. Пышная свадьба 
состоялась 12 июня 1733 года однако все, кроме короля, были 
печальны: для обеих сторон брак оказался насильственным. 
Взаимопонимания между молодыми супругами не возник
ло, да и возникнуть не могло — слишком уж разными харак
терами они обладали. Принц был человеком пылкого нрава,
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ума быстрого и язвительного, страсти в нем клокотали, дея
тельная натура искала выражения. А Елизавета-Кристина... 
Впрочем, вот портрет, начертанный рукой старшей сестры 
Фридриха, принцессы Вильгельмины: «Она высока ростом, 
но дурно сложена и дурно держится. Белизна ее ослепитель
на, зато румянец слишком ярок; глаза ее бледно-голубые, безо 
всякого выражения и не обещают особенного ума Рот ее мал; 
черты миловидны, хотя неправильны; все лицо ее так невин
но-простодушно, что можно подумать с первого взгляда, что 
головка ее принадлежит двенадцатилетнему ребенку. Бело
курые ее волосы вьются от природы, но вся красота ее обе
зображивается нескладными, почернелыми зубами. Движе
ния ее неловки, разговор вял, она затрудняется в выражениях 
и часто употребляет обороты, по которым надо угадывать, 
что она хочет сказать». Что тут добавишь?

Глава III
РЕЙНСБЕРГ. КОРОНАЦИЯ

Поначалу Ф ридрих, поселившись с женой в замке 
Рейнсберг, подаренном ему отцом по случаю бракосоче
тания и расположенном неподалеку от города Руппина, 
честно старался примириться со своей участью. Позже, 
по восшествии на престол, он жил с королевой порознь, 
появляясь с нею лишь на особо торжественных приемах 
и празднествах.

Пять лет, проведенных в Рейнсберге, были, наверное, 
самым счастливым временем в жизни кронпринца. Здесь, 
на свободе, он наверстывал недостатки образования, с 
упоением читал классиков и современных писателей, 
встречался с друзьями, разделявшими его убеждения, вел
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обширную переписку с известнейшими людьми того вре
мени — богословами, философами, естествоиспытателями, 
дипломатами и военными. Но особенное влияние на Фрид
риха приобрел Вольтер, к которому принц обратился в 1736 
году с предложением дружбы и с которым с тех пор до кон
ца жизни великого философа состоял в переписке. Совре
менник писал; «Огромное озеро омывает стены замка. 
Внутренность его роскошна и отделана с большим вкусом. 
Принц любит скромные цвета, поэтому все обои, гардины, 
мебель — светло-лиловые, светло-зеленые, небесного и те
лесного цвета. Все, живущие в замке, пользуются совер
шенной свободой. До обеда каждый занимается, чем хочет, 
в своей комнате. Потом все собираются в столовую, к об
щему столу. За столом принц говорит много, умно и остро. 
На каждый предмет, о котором бы ни зашла речь, находит 
он множество новых и оригинальных замечаний. Он лю
бит противоречия и рад, когда с ним спорят. После обеда 
все собираются около кофейного стола. Тут шуткам и лю
безностям нет конца. Вечер посвящен музыке. Обыкновен
но принц составляет концерт и сам в нем играет на флейте. 
В игре его много чувства и вкуса. Он сам сочинил несколь
ко сонат. В танцах кронпринц ловок и грациозен. Замок 
здешний — настоящий храм чудес!».

Между тем король Фридрих-Вильгельм давно хворал. Во 
время особенно тяжелых приступов его болезни кронпринц 
вел все дела государства и подписывал королевские указы. 
Развязка наступила 31 мая 1740 года Перед смертью монарх, 
приказав собрать придворных и членов королевской семьи, 
торжественно передал королевство кронпринцу, завещав 
похоронить себя как можно проще. Фридрих, однако, не ис
полнил отцовской ю ли и велел устроить пышную погребаль
ную церемонию, опасаясь, что народ припишет скромность 
похорон неуважению, основанному на прежних его непри
ятностях с отцом. Надо отдать должное великодушию и бла
городству Фридриха; никогда в течение всей своей дальней
шей жизни он не упомянул об отце плохо и не позволял 
делать это другим: снисходительность к врагам и недобро
желателям отличала его всегда

Двадцативосьмилетний Фридрих II взошел на престол — 
коронация состоялась в Кенигсберге 20 июня 1740 года.

Глава IV
КОРОЛЬ НА ПОЛЕ БРАНИ

Перенесемся теперь почти на два десятилетия впе
ред: 1757 год, идет Семилетняя война — против Прус
сии и Англии выступают Австрия, Саксония, Россия, 
Ф ранция и Ш веция. Цель Ф ридриха II — расширение 
границ государства за счет Западной Пруссии и Саксо
нии. Не станем углубляться в анализ причин этой вой
ны, перечислять военные операции, утомлять читате
л я  р азб о р о м  то н к о ст ей  д и п л о м ат и ч е ск о й  игры , 
сопровождавшей ее на всех этапах. Гораздо интереснее 
просто «принять участие» в одном из сражений, в ходе 
которого полностью проявились военный гений и пол
ководческое искусство Ф ридриха II.
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События разворачиваются в Северной Пруссии. Мо
мент для Фридриха критический: сто тысяч французов 
вступили уже на германскую землю — передовой отряд 
этой армии ведет Ш арль де Роган, принц де Субиз, люби
мец маркизы Помпадур. Русские и шведы также продви
гаются успешно. Берлину грозит опасность захвата. Фрид
рих вынужден раздробить армию, чтобы противостоять 
врагу на разных направлениях. Однако он сохраняет твер
дость духа, хотя и носит при себе яд, чтобы в крайнем слу
чае успеть уйти из жизни непобежденным. С частью войск 
он выступает против армии де Субиза.

И вот наступает решительная минута. Де Субиз со сво
ей армией проник в Саксонию и почти дошел до Л ейп
цига — во что бы то ни стало Фридрих должен помешать 
ему расположиться там на зиму. Наскоро соединяет он 
свои разбросанные войска, около 20 тысяч человек, и 
двигает их к Лейпцигу. Неприятельская армия отступа
ет к реке Сале и, чтобы не дать пруссакам форсировать 
ее, занимает прибрежные города. Ф ридрих быстро сле
дует за неприятелем. Лично предводительствуя своим 
авангардом, он достигает городка Вейсенфельса — фран
цузы спешно отходят за Салу и, чтобы остановить прус
саков, сжигают за собой мост. Фридрих посылает раз
ведчиков искать другие, но известия неутешительны: 
разрушены все мосты. Французы на противоположном 
берегу расположились лагерем.

Наведя понтонную переправу, пруссаки переправились 
через реку и стали лагерем напротив. Осмотрев позицию 
неприятеля, Фридрих нашел, что его можно атаковать. На 
следующий день он решился начать действия, однако 
де Субиз за ночь сменил позицию. Двинувшись наутро 
против неприятеля, Фридрих заметил перемену и отсту
пил к деревушке Росбах.

Уверенные, что теперь Фридрих у них в руках и не мо
жет вырваться, французы праздновали его отступление

Старый Ф ридрих незадолго до смерти проезж ает  
по ули ц а м  Б ерлина

Ф ридрих I I  на поле брани

как победу. Де Субиз решил немедленно обрушиться на 
пруссаков. Ранним утром 5 ноября часть французской 
армии осадила лагерь Фридриха при Росбахе, а другая 
должна была обогнуть левое крыло прусской армии, что
бы ударить ей в тыл при отступлении. Все эти движения 
совершались явно, с песнями, при громкой веселой му
зыке и с барабанным боем.

Фридрих все утро спокойно наблюдал за неприятелем. 
В полдень король сел за стол со своими генералами. Разго
вор за обедом шел о посторонних предметах; о предстоя
щей опасности — ни слова. Все взоры были устремлены с 
надеждой на короля, в голове которого уже созревал план 
битвы. Французы удивлялись равнодушию пруссаков и 
приписывали его совершенной безнадежности их положе
ния. Два часа спустя Фридрих встал из-за стола, спокойно 
вынул подзорную трубу, окинул взглядом диспозицию не
приятеля и велел бить тревогу. В несколько минут все было 
готово к бою. Прусская армия двинулась вперед.

Ее авангард, состоящий из легкой конницы, скрываясь 
от взора неприятеля, быстро прошел влево и стал в сто
роне, выжидая, пока французы с ним поравняются. Меж
ду тем на высоты холмов въехала артиллерия — грохнули 
залпы, ряды французов поредели. Французские пушки, 
стоявшие ниже, в долине, действовали неэффективно, 
ядра их перелетали через головы пруссаков. В это время 
конница Фридриха неожиданно ударила во фланг беспеч
но идущего неприятеля. В начавшейся суматохе француз
ские войска не могли сориентироваться и перегруппиро
ваться. Тут в дело вступает прусская пехота, она открывает 
правильный руж ейны й огонь, затем  идет в ш тыки. 
Пруссаки двигаются спокойно, действуют хладнокровно
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(вот и пригодились бесконечные учения). Французы об
ращаются в бегство. Солдаты бросают оружие, их берут в 
плен целыми батальонами. Победа, блестящая победа! 
Сделано практически невозможное, сама «невыгодность» 
прусских позиций, гениально осмысленная и использо
ванная, обеспечила этот замечательный успех.

В чем же суть Фридриховой «науки побеждать»? Он 
был сторонником наступательной доктрины, считая не
обходимым всюду, где только возможно, начинать сраже
ние или кампанию неожиданным натиском. Этот прин
цип поражал всех его врагов и для XVIII века был нов, 
ибо никто до Фридриха так сознательно и систематичес
ки этого правила не придерживался. Потрясающий, един
ственный в своем роде импровизатор на поле брани, он 
всегда стремился опередить врага, даже если сам еще не 
был полностью готов к походу. Фридрих никогда не со
ставлял заранее плана — тот рождался в его уме среди са
мих боевых действий и всегда был чрезвычайно прост — 
как все гениальное.

За время своего царствования Фридрих воевал много, 
знал взлеты и падения, победы и поражения. Но поныне 
военные авторитеты признают его величайшие заслуги в 
развитии военного искусства, ставя его стратегический и 
тактический гений вровень с необыкновенными полко
водческими способностями Александра Македонского.

Глава V
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В конце жизни Фридриху пришлось испытать горькое 
одиночество. Он пережил почти всех сподвижников и пе
чально проводил дни в любимом загородном дворце Сан-

Суси в Потсдаме, называя его своим «монастырем». Он 
читал, размышлял, писал исторические труды и мемуары, 
обобщал свой военный опыт. Один из современников так 
изобразил его облик в старости: «Он... будто согбен под 
тяжестью лавров и долговременных трудов. Его синий каф
тан, сапоги выше колен, белый камзол, засыпанный таба
ком (Фридрих был большим любителем нюхать табак), 
составляли нечто странное и вместе поразительное. Но 
огонь его глаз показывал, что Фридрих не устарел душою. 
Несмотря на то, что он держал себя как инвалид, из быст
роты его движений и смелой решимости во взоре можно 
было заключать, что он может еще воевать, как юноша. За
мешайте незначительную фигуру его между миллионами 
людей — и каждый тотчас узнает в нем короля: столько ве
личия и твердости в этом необыкновенном человеке!».

Силы короля таяли, земной его путь близился к завер
шению. «То подагра, то боль в пояснице, то лихорадка по
тешаются насчет моего существования и напоминают мне, 
что давно пора бросить изношенный футляр моей души», 
— писал он одному из немногих сохранившихся друзей.

Несмотря на страдания, Фридрих продолжал занимать
ся государственными делами — отлаженная за годы цар
ствования государственная машина продолжала действо
вать, как часы. Король заботился обо всем: о развитии 
промышленности и торговли, об основании новых фабрик 
и заводов, о народном образовании (в 1763 году он издал 
указ об учреждении сельских школ), о дальнейшем совер
шенствовании введенной им свободы печати, о справедли
вом судопроизводстве и обо многом, многом другом.

Страдая бессонницей, он, чтобы не тратить времени зря, 
приказал кабинет-секретарям, обычно приходившим с док-
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ладами в семь утра, являться в четыре: «Простите, господа, 
что я  вас тревожу по ночам. Жизнь моя клонится к концу. 
В таком положении я должен пользоваться временем: оно 
принадлежит не мне, а государству. Впрочем, — прибавил 
он с улыбкой, — беспокойство ваше недолго продлится».

С осени 1785 года здоровье Фридриха окончательно 
расстроилось. В августе король по обычаю присутство
вал на маневрах потсдамского гарнизона. Он хотел лично 
командовать войсками и целых семь часов кряду провел 
под проливным дождем, при сильном северном ветре. Он

Король Ф ридрих I I  Прусский. 
Портрет работы И.Г. Цесениса. 1763 г.

промок до костей, в его высоких сапогах плескалась вода.
Простуда оказалась роковой. Дни и ночи, заходясь кашлем, 

Фридрих сидел в вольтеровском кресле, обложенный подуш
ками. Он переносил болезнь со стоицизмом старого солдата, 
никто не слышал от него ни единой жалобы. Лейб-медик Сел
ле облегчал, как мог, его страдания, но видел, что все тщетно.

Наконец монарх впал в забытье и уже никого не узна
вал. Наступила ночь. На камине тускло горели свечи. В 
изголовье постели замерли в тревожном ожидании врач и 
два дворцовых служителя. Время от времени слышался го
рячечный бред умирающего. Вдруг он встрепенулся, глаза 
его блеснули необыкновенным огнем, он хотел приподнять
ся, но через секунду голова упала, взор стал недвижен, и со 
словами «О как легко! Я взошел на гору... хочу успокоить
ся... успокоиться...» Фридрих II Великий отошел в мир 
иной. Было два часа ночи 17 августа 1786 года.

Ни талера из оставленных отцом, королем-скопидомом, 
он не истратил даром. Вместе со своими солдатами он, за
вернувшись в плащ, грелся у костра, вместе с ними, сидя 
на барабане, ел гороховый суп, вместе с ними шагал на 
марше. За 46 лет своего правления он увеличил террито
рию Пруссии почти в два раза и оставил своему преемни
ку лучшую в Европе армию численностью 200 тысяч че
ловек. Современники говорили, что равновесие Европы 
находится в руках прусского короля.

Он считал себя первым слугой государства.
Он сам выбрал себе девиз: «Мыслить, жить и умереть, 

как король».
Благодарная Пруссия назвала его не только Ф ридри

хом Великим, но и Фридрихом Единственным.

I УЧА 
у у vs
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появилась мечта построить дворец в месте, которое с это
го времени стало называться «королевским виноградни
ком». Первоначальный план постройки он набросал сам, 
а затем уже поручил своему любимому придворному ар
хитектору Г.-В. Кнобельсдорфу составить (руководству
ясь его эскизами) окончательный проект. В 1745 году был 
заложен фундамент, а через два года Фридрих уже посе
лился в своем, как он его называл, «домике винодела». 
Высокий холм, на котором стоит дворец, был срыт в шесть 
уступов, образовавших широкие террасы, на которых 
были высажены виноградные лозы. Наверх ведет поло
гая лестница с широкими каменными ступенями. Двена
дцать высоких окон, раскрываясь, служили одновремен
но дверями, и хозяин дворца мог прямо из своих покоев, 
спустившись на несколько ступеней, оказаться в виног
раднике, где он любил ранним утром в одиночестве пре
даваться размышлениям. Сам дворец, небольшой, одно
этажный, необычайно красив и изящен: особую прелесть 

'ему придают теплый абрикосовый цвет стен и затейли
вые лепные украшения. Дав новому дворцу название 
«Сан-Суси», что в переводе с французского означает «Без 
забот», Фридрих подчеркнул этим частный, неофициаль
ный характер резиденции. «В Берлине я король, а в Сан- 
Суси хочу быть просто человеком», — говорил он узкому 
кругу своих друзей, собиравшихся здесь по его пригла
шению для философских бесед, литературных диспутов 
и музицирования.

И вот мы во дворце. Большая часть комнат здесь по се
годняшний день сохраняется в том виде, в каком они были 
при Фридрихе Великом. Расположенный в центре здания 
овальный Мраморный зал был гордостью хозяина. Ф рид
рих даже устроил в середине зала специальную смотро
вую площадку, встав в центре которой и медленно пово
рачиваясь вокруг своей оси, гости могли оценить всю 
красоту убранства (драгоценный каррарский мрамор бе
лого, серого и золотистого цвета, позолоту, мозаику). Зал

Всего полчаса езды от кипящего столичным оживлением 
центра Берлина — и вы оказываетесь в Потсдаме, любимой 
загородной резиденции прусских королей. В XVIII веке это 
был город дворцов, где проходили блестящие приемы; те
нистых парков, на аллеях которых устраивались вечерами 
великолепные фейерверки; и — не удивляйтесь! — много
численных казарм, ведь традиционная любовь прусских мо
нархов к военному делу общеизвестна.

Давно замечено, что места, непосредственно связанные 
с жизнью великих людей, и спустя много лет после их 
смерти обладают для потомков какой-то особой, почти 
мистической притягательностью. В Потсдаме таким мес
том является дворцово-парковый комплекс Сан-Суси, со
зданный по желанию и при участии короля Фридриха II 
Великого, личности необычайно яркой и одаренной мно
жеством талантов.

Бывая в Потсдаме, Фридрих, катаясь верхом, часто лю
бовался живописными окрестностями города — и у него

Мраморный зал
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Китайский чайный павильон в парке Сан-Суси

служил для приемов особо избранного общества. Обще
ства, заметим, почти исключительно мужского; женщин 
король, мягко говоря, сильно недолюбливал. Даже коро
лева, его законная супруга, никогда не видела Сан-Суси. 
Король не приглашал ее, а она из гордости не просила его 
об этом. Единственное исключение Фридрих делал для 
своих сестер и матери, которых нежно любил.

Еще одно великолепное помещение дворца — Концерт
ный зал. Когда входишь в него, буквально ослепляет сия
ющая белизна потолка и стен, густо покрытых сверкаю
щими позолотой лепными орнаментами. Рельефные 
изображения цветов, веток, виноградных лоз, прихотли
во переплетаясь, придают нарядному залу такую воздуш
ность, что он напоминает ажурную садовую беседку. Это 
ощущение усиливают и вмонтированные в стены зерка
ла. Здесь стоит старинный рояль, один из пятнадцати, при
надлежавших когда-то Фридриху. Согласно распорядку 
дня, раз и навсегда установленному им в Сан-Суси, ве
черние часы ( до ужина) были посвящены музыке. Почти 
каждый вечер составлялись придворные концерты, в ко
торых Фридрих всегда сам участвовал. В назначенный час 
он являлся из внутренних покоев с нотами и флейтой и 
раздавал оркестрантам их партии. По большей части ра
зыгрывались его собственные музыкальные пьесы.

Вопреки провозглашенному им самим принципу «без
заботности» жизни в Сан-Суси Фридрих и здесь постоян
но работал: занимался государственными делами, писал ис
торические и философские труды. Кабинет был обставлен 
чрезвычайно просто; здесь же, за ширмой, стояла узкая, 
очень скромно убранная кровать, на которой Фридрих спал 
(кстати, он и умер здесь же, в кабинете, 17 августа 1786 г.). 
Столь нетрадиционный для особы королевского происхож
дения стиль жизни, непритязательность личных вкусов и 
особенно отсутствие характерной для тогдашнего дворцо
вого быта парадной королевской опочивальни, посреди ко

торой обычно возвышалось огромное, застланное парчой, 
бархатом и шелками ложе, весьма удивляли современни
ков. Об этом писал в своих воспоминаниях Вольтер, жив
ший в Сан-Суси по личному приглашению короля в 1750- 
1753 годах, а также знаменитый итальянец Дж. Казанова, 
встречавшийся с Фридрихом в Потсдаме в 1764 году.

Еще одна любопытная деталь: на полу в кабинете коро
ля всегда лежало несколько кожаных мячей. Дело в том, 
что Его Величество всю жизнь очень любил и постоянно 
держал при себе борзых собак (только это были не при
вычные для нас крупные гончие собаки, а испанские бор
зые, отличающиеся значительно меньшими размерами). 
Король писал, читал, беседовал с философами, а собаки 
возились на полу, играя мячами. Ночью одна из них, лю
бимица Фридриха по имени Биша, которая сопровожда
ла его во всех военных походах и однажды спасла ему 
жизнь, спала у него в ногах.

Фридрих также обожал своих лошадей. Его «фавори
том» был буланый конь по кличке Цезарь, который уча
ствовал в нескольких сражениях. Когда конь состарился, 
по приказу короля у самого дворца для него построили 
открытую конюшню, откуда он мог выходить и самостоя
тельно гулять по дворцовому парку. Во время военных 
смотров Цезарь, заслышав военную музыку, являлся на 
плац, становился возле Фридриха и не отходил до тех пор, 
пока король не возвращался домой...

...В своем завещании Фридрих просил похоронить его в 
своем любимом Сан-Суси, однако его преемник желание 
короля не исполнил. В склепе, находящемся на одной из 
террас, он обрел вечный покой лишь 18 августа 1991 года.

Мария РУБЦОВА

Концертный зал



3

Теленок М иллениум  и его творцы  — 
генетики Ланнет  Эдвардс (слева) 

и Н ил

Окончание. Н ачало на стр. 2

ОЛЯ

олли
ШОТЛАНДСКОЕ ДИВО

Сотворили его в 1996 году сотруд
ники биофармацевтической фирмы 
«ППЛ Терапевтике» (коммерческого 
отделения эдинбургского «Розлин 
института»), возглавляемой докто
ром Яном Уилмутом. Взяв донорские 
клетки из эпителия овцы финско- 
дорсетской породы, они заместили 
ими ядра неоплодотворенных яйце
клеток шотландской черномордой 
овцы. Затем была произведена элек
тростимуляция: первый разряд при
вел к слиянию двух чужеродных кле
ток, а второй — к началу процесса 
деления оплодотворенной таким обра
зом яйцеклетки. Наконец, получив
шийся эмбрион имплантировали тре
тьей овце — шотландской черномордой 
ярке, которая и выносила крошку Дол
ли. Справедливости ради замечу, что 
Долли была не единственным, а един
ственным выжившим клоном — зало
жено их было несколько десятков. 
Впрочем, за пять лет ученым, судя по 
всему, удалось настолько отточить 
технику клонирования, что «отсев» 
уменьшился в три-четыре раза.

13 января 1998 года сотрудники 
Орегонского регионального центра 
исследования приматов в городе Б и
вертоне объявили о клонировании 
обезьяны — второго после Долли жи
вотного и первого примата, таким об

разом явившегося в мир. Экспери
мент был поставлен в надежде на 
получение большой популяции ге
нетически идентичных животных, 
идеальных для всяческих лабора
торных опытов, однако увенчался 
он лишь частичным успехом — бла
гополучно родилась всего одна из 
четырех обезьян, получивш ая по
этому имя Тетра (от греческого «че
тыре»),

В прорыв массированно двинулись 
ученые многих стран, тем более что 
проблем перед ними стояло немало. 
И первая — физиологический возраст 
клона. Дело в том, что донорская 
клетка несет в себе и информацию о 
возрасте особи, у которой была взя
та, — новорожденная Долли явилась 
на свет как бы уже шестилетней — 
если судить не по внешности, а по со
стоянию организма.

И вот доктор Чикар Кубота из на
учно-исследовательского института 
«Когасима кэттл бридинг» и доктор 
Джерри Янг из Коннектикутского 
университета клонировали шестерых 
телят, донорские клетки для которых 
были взяты из ушной раковины сем
надцатилетнего призового быка. Их 
эксперимент привел к новому откры
тию. Методика-то применялась та же 
самая, что и в случае Долли, но донор
ские клетки были изъяты из «отцов

ского» организма в декабре 1997 года, 
а вот пересадка ядра с генетической 
информацией была осуществлена не 
сразу, но спустя два месяца в одном 
случае и три в другом. Четверо телят 
родились в декабре 1998 года, двое — 
в феврале 1999-го. Следовательно, пе
рерыв между сбором клеток и их оп
лодотворением возможен и не смер
телен. К тому же выяснилось: чем 
дольш е клетки «мариновались» в 
пробирке, тем стремительней было их 
развитие во чреве приемной матери. 
Но самое главное — биологический 
возраст «рожденных из уха» бычков 
по всем показателям заметно моложе, 
чем должен был быть, исходя из воз
раста «отца». Таким образом, на прак
тике проблем а оказалась реш ена 
(хотя некоторые специалисты и вы
сказы ваю т серьезны е сом нения). 
Дело за малым — понять, почему это 
произошло.

В марте 2000 года в Вирджинском 
техническом университете по техно
логии «ППЛ Терапевтике» были кло
нированы пятеро поросят — Милли, 
Криста, Алексис, Каррел и Дотком. 
А 10 октября 2000 года в результате 
работы  докторов Н и ла Ш рика и 
Лэннетта Эдвардса на эксперимен
тал ьн о й  се л ьс к о х о зя й ств ен н о й  
станции при Техасском университе
те родился теленок дж ерсийской



породы, в преддверии грядущего ты
сячелетия получивший кличку М ил
лениум (или попросту Милли). Пе
речень, разумеется, неполон, однако 
дает представление о размахе работ.

Почти одновременно шотландские 
ученые сделали еще один революци
онный шаг успешно клонировали трех 
овец, двум из которых внедрен моди
фицированный ген, позволяющий им 
производить молоко с такими же бел
ками, как у человека (третья просто яв
ляется контрольным экземпляром).

Внедрением чуж еродных генов 
в Д Н К  ж ивотных в нынешний век  
успехов генной инж енерии никого 
не удивиш ь, однако это не позво
ляет  нуж ным признакам сохра

няться в потомстве.

Шотландцам удалось найти мето
дику внедрения чужеродных генов в 
клетку овцы-донора до ее пересадки 
в яйцеклетку и последующего полу
чения точной копии существа с нуж
ными свойствами. В результате был

т айны земли

внедрен ген, добавляющий в молоко 
целебный фермент, используемый для 
лечения болезни легких — наслед
ственной эмфиземы. Директор фирмы 
«ППЛ Терапевтике» Алан Колман ут
верждает: «Теперь мы можем еще до 
рождения выбирать гены, которые хо
тим изменить или удалить».

Совсем недавно в СШ А клониро
вали животное, занесенное в Крас
ную книгу, — азиатского дикого быка 
гаура; предоставила яйцеклетку и 
вынашивала малыша обыкновенная 
корова. Н оворож денного нарекли 
Ноем, однако через два дня он умер, 
подцепив какую-то инфекцию. Но 
неудача не обескуражила исследова
телей: они намерены клонировать 
вымирающего испанского горного 
козла, тоже занесенного в Красную 
книгу, а также бамбуковых медведей. 
А голландские ученые мечтают кло
нировать... найденного недавно в 
Сибири мамонта, погибшего 20 380 
лет назад (если, конечно, в клетках 
доисторического животного сохра
нились молекулы ДНК).

Наконец, если верить сообщениям 
прессы, в сентябре на родине Долли 
может быть клонирован и первый че
ловеческий эмбрион.

МНЕНИЯ, СОМНЕНИЯ 
И СЛУХИ

Любое революционное событие не
избежно вызывает к жизни смятение 
умов: одни ждут чуда и панацеи; дру
гие, исполнясь естественного скепти
цизма, сомневаются; третьи отрица
ют; четвертые традиционно заводят 
спор о приоритете... Справедливо все 
это и в отношении клонирования.

Доктор биологических наук, про
фессор, заведующий отделением эм
бриологии Н И И  морфологии челове
ка РА М Н  С ергей  С авельев 
подвергает сомнению реальность су
ществования клонов и саму возмож
ность клонирования вообще — по его 
мнению, все это грандиозная мисти
фикация, рассчитанная на получение 
многомиллионных грантов. «До сих 
пор еще ни один ученый не предста-

П оросят а-клоны М илли , Криста, Алексис, Каррел и Дот ком
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вил доказательств получения клонов, - 
утверждает он. — С момента заявле
ния об успешном клонировании ни в 
одном научном ж урнале не было 
опубликовано ни одной работы, 
объясняющей, каким образом смогли 
достичь таких результатов. Вещают, 
будто вскоре мы сможем клонировать 
отдельные органы! Эти ученые, оче
видно, и не слыхивали об эмбрио
нальной индукции, когда развитие 
одного органа запускает развитие 
другого. Развитие нервной системы 
зародыша стимулирует развитие ске
лета — эмбрион развивается путем 
последовательных индукций. Но эти 
изобретатели предлагают выращ и
вать печень и мозги отдельно!»

Доктор биологических наук Алек
сандр Абрамов, наоборот, убежден, что 
клонирование радикально изменит бу
дущее человечества. Тут и выращива
ние потомства с наперед заданными 
качествами, причем не только в ското
водстве, но у людей (хотите иметь 
сына — голубоглазого, двухметрового, 
отличного баскетболиста и математи
ческого гения разом — пожалуйста!). 
И возможность генетического продол
жения рода для представителей сексу
альных меньшинств. И возможность 
выращивания органов для пересадки, 
что не замедлит благотворно сказать
ся на средней продолжительности 
жизни. И упоминавшееся выше полу
чение пищевых продуктов с невидан
ными доселе целебными или пита
тельными свойствами...

Академик РАМН Геннадий Сухих 
и член-корреспондент РАМН Вадим 
Репин доказывают, что методика кло
нирования, прим ененная фирм ой 
«ППЛ Терапевтике», была сформу
лирована в работе Л.М. Чайлахяна, 
Б.Н. Вепренцева, Т.А. Свиридовой и 
В.А. Никитина «Электростимулиру- 
емое слияние клеток в клеточной ин
женерии», опубликованной в журна
ле «Биофизика» еще в 1987 году...

Покуда же ведутся эти ученые дис
куссии, умы, пораженные явлением в 
мир новшества, приходят в смущение. 
Роятся самые невероятные идеи.

Представители 14 христианских 
конфессий СШ А выдвинули проект

« Второе пришествие», цель которого — 
клонировать Иисуса Христа, взяв об
разец ДНК в одной из священных ре
ликвий.

Вынаш ивать  «грядущего мессию *
уж е вы звались несколько сот 

девст венниц...

Академик РАМ Н Илья Збарский 
предположил, что в забальзамирован
ном теле Ленина могли сохраниться 
молекулы ДНК, а следовательно его 
клонирование теоретически возмож
но, — и вот уже энтузиастами создан 
фонд, ставящий перед собой реализа
цию этой задачи. Безутешные люди 
жаждут воскресить через клонирова
ние умерших детей, родителей и даже 
домашних животных, не осознавая, 
что и в случае успеха получат лишь 
генетического двойника, но отнюдь не 
ту же самую личность. А ведь рас
ш ифровка генома человека убеди
тельно доказала, что личность наша 
гораздо менее обусловлена наслед
ственностью, чем предполагалось. 
Клонированный двойник может об
ладать потрясаю щ им сходством с 
оригиналом, вплоть до идентичных 
отпечатков пальцев (вот сюжет для 
детективного романа!), но его личная 
память, его впечатления, воспитание, 
образование сформируют совсем ино
го человека. Однако, эксплуатируя 
жажду чуда, одна за другой возника

ют коммерческие фирмы и квазире- 
лигиозные секты, обещающие имен
но воскрешение, — как тут не вспом
нить Великого комбинатора с его 
«сравнительно честными способами 
отъема денег у населения»...

И, наконец, последнее — самое пе
чальное.

Недавно пришло сообщение: груп
па ученых из Рокфеллеровского и 
Гавайского университетов, возглав
ляемая доктором Терухико Вакая
мой, столкнулась при клонировании 
мышей с неразрешимой проблемой. 
У зверюшек возникает некий скры
тый дефект — хотя выглядят они со
вершенно здоровыми, однако с каж
дым поколением  все труднее 
поддаются клонированию. Несмотря 
на отчаянные усилия, в шестом поко
лении удалось получить единствен
ного мышонка, да и того незамедли
тельно съела собственная мать. При 
этом одна из мышей пятого поколе
ния клонов пребывает в полном здра
вии вот уже полтора года — средний 
срок жизни этих грызунов. «Похоже, 
мыши-клоны несут в себе какую-то 
загадочную приобретенную анома
лию, — говорит профессор Вакаяма. — 
Возможно, природой поставлен здесь 
какой-то невидимый и непонятный 
пока барьер».

Удастся ли его преодолеть? Буду
щее покажет. И, может быть, к этой 
теме мы с вами еще вернемся...

40
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КК <• Ш.-шьчжоу» весит около S т, имеет 
приборный отсек со стыковочным узлом и 

а/ре/атпыи отсек с двумя 
со.течны.ми датар< я.ми.

В этом году 
в ознаменование 
сорокалетия 
первого полета 
человека 
за пределы 
Земли Китай 
собирается 
вывести 
на орбиту 
космический 
корабль 
«Шэньчжоу -3 » 
с двумя 
космонавтами 
на борту, 
что поставит 
КНР в один ряд 
с ведущими 
космическими 
державами. 
Запуск
предполагалось 
осуществить 
12 апреля.
С тех пор новых
сообщений
не поступало,
и мы пользуемся
случаем, чтобы
рассказать
вам о почти
полувековой
истории
китайской
космонавтики.

О $ 0 Ш № ( § Ш й  200 г

Антон ПЕРВУШИН

ВЕЛИКИЙ
КОСМИЧЕСКИЙ

ПОХОД
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«БОЖЕСТВЕННЫЙ
КОРАБЛЬ»

19 ноября 1999 года с космодрома 
Шуанчэнцзы, расположенного в ки
тайской провинции Ганьсу, был осу
ществлен запуск новой ракеты-носи
теля (P H ) «Чан Чжен-2Ф», которая 
вывела на орбиту первый китайский 
космический корабль (КК) «Шэнь- 
чжоу» («Божественный корабль»). 
Через десять минут после старта он 
отделился от последней ступени PH 
и вышел на орбиту. На борту нахо
дился манекен-имитатор космонав
та, а также набор продуктов питания 
и медикаментов.

Совершив 14 витков, спускаемый 
аппарат «Шэньчжоу» осуществил по
садку в провинции Внутренняя Мон
голия — парашют раскрылся на вы
соте 30 км, а близ земной поверхности 
сработали двигатели системы мягкой 
посадки; жизненно важные системы 
и сама конструкция не были повреж
дены. Отстыковавшийся ют корабля 
орбитальный модуль остался в космо
се и продолжил работу.

Для управления КК, первым из ко
торых и стал «Шэньчжоу», в Пекине

был построен специальный 
Центр. Кроме него в глобаль- 
ную систему управления 
вошли наземные и морские 
командно-измерительные 
комплексы (КИКи). При уп
равлении полетом «Ш энь
чжоу» использовалось не
сколько  К И К ов на 
территории К Н Р, один в 
П акистане и еще один в 
Танзании, на острове Зан
зибар. Кроме того, К Н Р по
строила и четыре морских 
КИКа — суда, носящие оди
наковые названия «Юань- 
ван» («Смотрящий вдаль»). 

Внешне «Божественный 
корабль» напоминает со
ветский КК «Союз»: не
сколько лет назад Китай 
за к у п и л  у Р о сси й ско го  
косм и ческого  агентства 
ряд узлов «Союза» и на их 

основе сделал собственные. Однако 
о к о н ч а тел ь н ая  к о н стр у к ц и я  
«Ш эньчжоу» разрабатывалась и до
водилась в Китайском исследова
тельском институте технологии ра
к ет -н о си т ел ей , входящ ем  в 
Китайскую аэрокосмическую кор
порацию (активное участие в рабо
тах приняли Ш анхайский исследо
вательский институт астронавтики 
и Китайский исследовательский ин
ститут косм ических технологий). 
Сборка и наземные испытания про
ходили в Исследовательском экспе
рим ентальном  центре аэрокосм и
ческой  тех н и ки  под П екином , 
который китайцы прозвали А эро
космическим городом.

Последовавший через год столь же 
удачный полет КК «Шэньчжоу-2» за
крепил успех и позволил китайскому 
правительству сделать прогноз о воз
можности запуска «Шэньчжоу-3».

ОТ «МАО-1» К «ПРОЕКТУ-921»
Китайская космическая программа 

до сих пор остается тайной за семью 
печатями. И  дело не только в повы
шенной секретности, но и в том, что 
гонка за первенство в космосе между 
СССР и США — все эти удачи и по-
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ражения, успешные запуски и катас
трофы — заслонила от нас альтерна
тиву. Но теперь, когда пилотируемая 
космонавтика оказалась обремени
тельной для бюджетов России и Аме
рики и заговорили, что она вроде бы 
никому не нужна, китайская косми
ческая программа вызывает особый 
интерес у всех, кто связывает будущее 
человечества с завоеванием неба.

Отсчет истории китайской космонав
тики принято вести с 24 апреля 1970 г., 
когда PH «Чан Чжен-1» (известная 
также как «ЧСЛ-1») вывела на орбиту 
искусственный спутник «Мао-1» 
(иногда он упоминается как И С З 
«DFH-1», «Чайна-1» или «Алеет Вос
ток») весом 173 кг. Это был напряжен
ный апрель: каждый день с космодро
мов СССР и США взлетали ракеты, в 
околоземном пространстве стало тесно 
от спутников и космических кораблей. 
Лишь неделей раньше завершилась 
злополучная одиссея «Аполлона-13», 
за которой напряженно следил весь 
мир. И потому успех китайцев остался 
незамеченным — сегодня очень трудно 
отыскать в газетных архивах хоть ка
кую-то информацию о том спутнике.

А ведь «Мао-1» являлся результа
том многолетней и напряженной ра
боты целой армии конструкторов под 
руководством Цянь Сюэ-Шэня, кото
рого с полным основанием можно на
звать китайским  Королевым. Мы 
мало знаем об этом выдающемся ра
кетчике. Известно, что в 1935 г. он 
юношей покинул Поднебесную, что
бы учиться в Калифорнийском техно
логическом институте, и вплоть до 
июня 1950 г. работал в Америке, став 
одним из ведущих специалистов по 
ракетной технике. Именно там Цянь 
Сюэ-Шэнь предложил смелый по тем 
временам проект стратосферного ра
кетоплана. Используя данные, полу
ченные нацистами при разработке 
баллистических ракет «Ф ау-1» и 
«Фау-2» и захваченные союзниками 
на оккупированных территориях Гер
мании, он спроектировал сверхзвуко
вую пассажирскую ракету, которая 
могла доставить 10 человек или 2 т 
груза из Нью-Йорка в Лос-Анджелес 
за 45 минут на высоте 160 км.



Именно расчеты ракет оплана
Цянь Сюэ-Шэня легли  в основу 

американской программы  
■«Шаттл*.

Несмотря на высокий авторитет 
конструктора в научных кругах, в 
1950 г. Ф Б Р  обвинило его в принад
лежности к компартии, и Сюэ-Шэнь 
был выслан как «нежелательный ино
странец». Пять лет спустя он оказал
ся в Китае, где немедленно был назна
чен главой ракетной программы.

17 февраля 1956 г. Цянь Сюэ-Шэнь 
представил в ЦК КПК план работ по 
созданию серии баллистических ракет
— родина пороха и принципа реактив
ного движения наконец-то приступи
ла к серьезному использованию дости
жений своей древней цивилизации. 
Уже в октябре был создан специаль
ный научно-исследовательский центр
— так называемый Пятый НИИ М и
нобороны.

Поначалу большую помощь Пекину 
оказывали советские специалисты — в 
августе 1958 г. в КНР прибыла делега
ция ракетчиков во главе с Василием 
Мишиным, китайцам передали про
мышленное оборудование, а также тех
нологию и образцы ракет «Р-1» и «Р-2». 
В итоге КНР начала развертывать пер
вую ракетную программу — «1059».

Однако Пекин предпочитал опи
раться на собственные силы, и в нача
ле шестидесятых годов всякое сотруд
ничество с Москвой прекратилось. 
Первая китайская баллистическая ра
кета была запущена в марте 1962 г. 
Ракета в целом сработала, но ошибки 
в управлении полетом привели к ее 
гибели. Впрочем, авария не обескура
жила китайских инженеров. Было 
проведено несколько более удачных 
испытаний, и в 1966 г. был осуществ
лен запуск двухступенчатой балли
стической ракеты средней дальности 
с поэтическим именем «Дунфэн-1» 
(«Восточный ветер»).

Следующим этапом должен был 
стать запуск искусственного спутника 
Земли, и с апреля 1968 г. в Пекине на
чал работу специализированный НИИ 
по подготовке пилотируемых полетов. 
На базе «Дунфэн-3» и «Дунфэн-4»

была спроектирована трехсту
пенчатая ракета, способная 
поднять на околоземную орби
ту полезный груз. Она получи
ла название «Чан Чжен» («В е
л и ки й  поход») и стала 
основной в великом походе ки
тайцев в космос.

«Проект-921», итогом которо
го явился запуск КК «Шэньч- 
жоу», был начат в 1992 г. Шан
хайский исследовательский 
институт астронавтики пред
ложил шесть вариантов PH и во
семь вариантов КК. Выбор был 
сделан в пользу PH «Чан Чжен- 
2Ф», способной выводить на ор
биту 8,5 т полезного груза, а в ка
честве прототипа КК решили 
использовать «Союз». Как ви
дим, это был удачный выбор.

Китайский космонавт в скафандре
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ -  
ЛУНА

В то самое время, когда под грузом 
экономических проблем Россия отка
залась от программы «Буран», Китай 
приступил к созданию собственного 
многоразового КК.

П ервоначально К Н Р собирается 
развернуть в околоземном простран
стве орбитальную станцию; грузы туда 
будут доставляться космическими 
челноками, похожими на российский 
«Буран». Планируется, что китайский 
челнок будет весить чуть больше 20 т 
и сможет нести полезную нагрузку до 
4 т. Специальный космодром для «ки
тайского «Бурана»» скорее всего будет 
построен в Южно-Китайском море на 
острове Хайнань.

М одели челнока и орбитальной 
станции были представлены на про
ходившей недавно в Ганновере выс
тавке «Экспо-2000». Станция выгля
дит довольно скромно. Она состоит 
из модулей, представляющих собой 
удлиненную  м одиф икацию  орби
тальной части корабля «Шэньчжоу». 
Общая длина станции — 20 м, внеш
ний диаметр корпуса — 2,2 м. При 
этом каждый модуль имеет 10 сты
ковочных узлов, что позволит со
брать в космосе достаточно сложную

конструкцию. Существует и другой 
проект станции — со внешним диа
метром 4,2 м; каждый модуль этой 
станции будет не менее 15 м длиной 
и весом около 20 т.

Разработчики «Проекта-921» ста
вят перед собой куда более широкие 
задачи, нежели просто запуск чело
века в космос. Как стало известно, 
конечной целью этой программы яв
ляется экспедиция на Луну.

Больше всего в китайской косми
ческой программе поражает неспеш
ность, с которой принимаются реше
ния и реализуются проекты. Китай 
оказался в стороне от ожесточенной 
борьбы за первенство, а потому его 
инженеры имеют возможность тща
тельно обдумывать свои действия, 
взвешивая все последствия. Не оста
ется без внимания и экономическая 
составляющая, что позволяет избе
жать ненужных затрат и жертв.

Наверное, так и должна выглядеть 
любая космическая программа. Н а
верное, мы в свое время поторопи
лись. И может статься, терпеливые 
и никуда не спешащие китайцы рань
ше нас и американцев доберутся до 
самых далеких планет...
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ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

не покинувшие колыбели
Приблизительно три миллиарда лет назад на Земле появились пер
вые живые существа. С тех пор эволюция взрастила неисчислимое 

множество удивительных организмов. Одни виды приходили на сме
ну другим, исчезавшим бесследно... Стоп! Так ли это? Может быть, 
на нашей планете все-таки сохранились создания древней природы?

На этот вопрос следует ответить утвердительно...

ХОЗЯЕВА ОКЕАНА
Рыбы — наиболее приспособленные 

к жизни в воде существа среди позвоноч
ных животных. «Как рыба в воде», — 
говорим мы, подразумевая, что боль
шего соответствия между обитателем 
и средой просто не может быть.

Такая гармония возникла не сразу, 
рыбы — результат длительной эволю
ции, преобразовавшей древнейших 
животных в действительных хозяев 
водной стихии. Но они не останови
лись на достигнутом — вслед за заво
еванием Мирового океана освоили 
сушу. Для этого приспособились к 
дыханию воздухом, приобрели конеч
ности — и через многие сотни милли
онов лет эволюции превратились в 
разумных(?) млекопитающих, то есть 
в нас с вами. Распространяясь в вод
ном пространстве, рыбы достигли 
удивительного многообразия и при
чудливости форм. Есть рыбы, кото
рые дышат как жабрами, так и легки
ми, и рыбы, которые умеют не только 
плавать, но летать, ходить или пры
гать. Одни совершают путешествия в 
десятки тысяч километров, другие 
всю жизнь проводят в подводной 
норе. Вода — вот что определило ис
ходную форму рыб, их способы пита
ния, размножения, дыхания. Удиви
тельно, но даже сейчас продолжают 
жить их отдаленные предки — поис

Своим необычным круглы м  рт ом  
миноги могут перемещать неболь

шие камни при строительстве 
гнезда  —ям ки , края которой 

укрепляю т ся этими камеш ками.
Постройку «детского дом а* 

начинает самец, а заканчивает  
самка. Но увидеть потомков им не 

суж дено: вскоре после нереста 
истощенные миноги погибают.

тине живые ископаемые! — существа, 
сохранившие свой первоначальный 
облик, повадки и образ жизни прак
тически неизменными сотни милли
онов лет. Давайте же познакомимся с 
тремя из них.

БЕЗ ЧЕЛЮСТЕЙ, СО РТОМ 
ОКРУГЛЫМ...

■г И  вы несли  сети ры б, подобных 
зм еям , и ф араон, да будет он жив, 
здоров и м огуч, и ж рецы отца его, 
О сириса, опечалились . Знам ение  
это предвещ ало беду*.

П а п и р ус  л е д и  О рбиней , 
перевод 1896 г.

Бесчелюстные, или круглоротые, — 
первая возникшая в эволюции груп
па позвоночных животных. 400 мил
лионов лет назад эти существа гос
подствовали в Мировом океане — 
голые или покрытые костным панци
рем, страшные хищники той далекой 
эпохи. Почти все они вымерли 300 
миллионов лет назад, и на смену им 
пришли рыбы, но до нашего времени 
все-таки дож или две группы этих 
древнейших животных — миксины и 
миноги. У них вообще нет костей, 
только хрящи вокруг мозга и жабер
ного аппарата, а позвоночник им за
меняет хорда — продольный плотный 
тяж, проходящий вдоль спины.



Х им ера плавает  м едленно и больш ую  часть  
ж изни проводит, зам ерев у  самого дна. А  от 
посягат ельст в на ее ж изнь более ш уст рых 

*родст венников» эт у ры б у защищает большой  
острый шип на спинном плавнике. Он соединен  
с ж елезой, ядовит ы й секрет которой мож ет  

быть опасен даж е д ля  человека.

СШШПЬШ № @шй 200 Г

Змеевидное тело, покрытое слизью, 
отсутствие парных плавников и челю
стей и всего одна ноздря — признаки 
этих обитателей вод.

Широко распространено поверье, 
что миноги питаются трупами уто
нувших в море людей и животных, но 
это совершенно неверно. Минога — 
один из врагов рыб, но только живых. 
Ее круглый рот вооружен множе
ством острейших роговых зубчиков, 
при помощи которых она прикрепля
ется к телу рыбы и мало-помалу вы
сасывает свою жертву.

Миноги живут в море, а в пресные 
воды — реки или озера — заходят для 
размножения. В шестидесятые годы 
прошлого столетия в Америку при
шла беда — появившиеся в Великих 
озерах миноги практически полнос
тью истребили всех ценных промыс
ловых рыб. Жертвы непрошеных при
ш ельцев оказали сь  абсолю тно 
неспособными противостоять этим 
страшным хищникам, справедливо 
заслужившим зловещее прозвище — 
«черный бич Великих озер».

США и Канада заключили конвен
цию, предусматривавшую многомил
лионное финансирование программы 
борьбы с миногами. На реках, куда 
морская разбойница заходила из Ве
ликих озер на нерест, были сооруже
ны механические и электрические 
заграждения, уничтожавшие миног.

Однако те стали исполь
зовать д ля нереста еще 
266 рек из 5747, впада
ющих в Великие озера 

И тогда в борьбу 
вступили химики-ток
сикологи . И з более 
чем 6000 препаратов 
только два, убивавшие 
личинок миноги, ока
зались эф ф ективны 
ми. За последние годы 
численность промыс
ловых рыб в Великих 
озерах начала возрас
тать, но до полной по
беды еще далеко. На 
истребление личинок 
миноги ответили уско
рением полового со
зревания, сокращени
ем п ериода ж изни  
личинки до превраще- 
ния ее во взрослую  
особь, способную раз
множаться. Воистину удивительный 
прим ер эволю ционной стойкости 
древнего и во многих отношениях при
м итивного животного! Н аверное, 
именно такая устойчивость и позволи
ла миногам выживать в течение сотен 
миллионов лет.

Кстати, минога на нашем столе — 
отличный деликатес. Особенно в ма
ринованном виде.

ХИМЕРА -  
В ПРЯМОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВА

Химерой древние 
греки назвали мифи
ческое огнедышащее 
существо с тремя голо
вами — змеиной, льви
ной и козьей. Скульп
турные изображения 
этих исчадий ада (точ
нее — Аида, царства 
мертвых) украшают го
тические соборы. Мы 
же называем химерой 
нечто не просто несу
ществующее, но еще и 
не слишком приятное.

Реальные химеры, живые ископае
мые рыбы, уже свыше 200 миллионов 
лет населяют глубины морей и океа
нов. Свое название они получили «по 
наследству» от древнегреческой «пра
родительницы». Создатель современ
ной классификации животных и рас
тений великий Карл Линней был 
поражен обликом необычной рыбы, 
достигающей полутора метров дли
ны. Скользкая гладкая кожа без че
шуи, «крысиный» хвост, половые 
органы самцов на брюшных плавни
ках. «Мягкая» жаберная щель, как у 
акулы, но всего одна, и прикрыта она 
не костной крыш ечкой, а кожной 
складкой — было от чего закружить
ся голове! Линней назвал это стран
ное создание Chimaera monstrosa, то 
есть химера чудовищная, и химерами 
до сих пор называют всех «родствен
ниц» описанной  Л иннеем  рыбы. 
Кстати, химера чудовищная и сейчас 
наиболее известный вид, обитающий 
на больших глубинах (300-700 м) в 
Восточной Атлантике — от Исландии 
и Норвегии до Средиземного моря. 
Интересно, что в тропической облас
ти этот вид не встречается и вновь по
является только у побережья Южной

Если три - четыре миноги одновременно напа 
дут на ры бу, то и х  ж ертва не прож ивет и 

нескольких часов. Но эти хищ ники вы искиваю т , 
как правило, больш их и ослабленны х ры б  — то 

есть выполняют  работ у природны х санит аров.



Африки. Аид — прохладное царство 
теней, и жар тропиков, видимо, не
приятен химерам...

Много необычного не только в об
лике химер, но и в их физиологии и по
вадках. Как известно, всё рыбы в воде 
дышат ртом: вода поступает через рот 
в жабры — и через жаберные щели, ос
тавляя кислород, выходит наружу. Хи
меры же, как мы с вами, свято блюдут 
завет доктора: «Дышите носом!» Вода 
к их жабрам нагнетается исключитель
но через нос, попадает в особые кана
лы и уже через них — в жабры.

Питаются химеры в основном раз
личными ползающими обитателями 
морского дна — моллюсками, краба
ми, м орскими звездам и и ежами. 
Мощные зубные пластинки позволя
ют дробить твердые панцири соседей 
по глубоководью.

Самка-химера не мечет огромного 
количества икринок, как лосось или 
осетр, а откладывает уже оплодотворен
ные крупные яйца (назвать из икрой не 
поворачивается язык). Их, как прави
ло, всего два, и они упакованы в огром
ную роговую капсулу, у некоторых ви
дов — до полуметра длиной. В этой 
«детской коляске», скорее напоминаю
щей подводный танк, будущее потом
ство химер надежно защищено от не
благоприятных внешних воздействий. 
Развитие зародышей происходит очень 
долго — 9-12 месяцев, зато из инкуба
тора выходят полностью сформировав
шиеся молодые рыбки, готовые ко всем 
сложностям жизни в море.

Такая поразительная приспособ
ленность и позволила химерам сохра
ниться до наших дней.

ГДЕ ВПЛАВЬ,
ГДЕ ПОЛЗКОМ...

Ж енщ ин во все эпохи отличала 
способность мгновенно распознавать 
нечто необычное, никогда не видан
ное. Так случилось и в ту далекую 
зиму 1938 года, когда обычный юж
ноаф риканский траулер привез в 
Ист-Лондон очередной улов рыбы. 
Дело было перед Рождеством, хозя
ин судна хотел только одного — по
быстрее распродать улов и отправить
ся домой отмечать праздник. Однако 
он не сделал этого сразу. Ему не дава
ла покоя толстая синяя рыбина, по
павшая на борт вместе с уловом, — 
никто из бывалых матросов никогда 
такой не видел. На всякий случай су
довладелец позвонил в Ист-Лондон
ский музей, и его заведующая Ы мисс 
Куртинэ-Латимер тут же примчалась 
на причал. Если бы не она, никто и не 
узнал бы, что представитель «доисто
рических» рыб целакантов — не вы
думка кабинетных зоологов, а реаль
ное существо, трепыхающееся сейчас 
на палубе траулера.

Мисс Латимер горячо настаивала, 
чтобы матросы, мечтавшие как можно 
скорее предаться радостям сухопутной 
жизни, немедленно извлекли из трю
ма и отдали ей необычную находку. Но 
добилась она лишь одного: морскую ди
ковину не выкинули за борт вместе с 
прочим сором.

Только после Рождества неугомон
ная мисс привезла странную рыбу в 
музей. Приступивший к ее исследо
ванию профессор Дж.Б. Смит был по
ражен: настоящий целакант! Деталь-

Взрослые латимерии достигают в 
длину 180 см и весят 95 кг. Эта мас
сивная рыбина с мощным хвостом по
крыта крупной и очень прочной сине
ватой чешуей, состоящей из четырех

слоев. А вот головной мозг у  
нее поразительно м ал , ве
сит всего 3 грамма! М ень
ше думаешь — дольше жи-

ное описание новой рыбы, которую 
Смит назвал латимерией — в честь 
мисс Латимер, было настоящей сен
сацией! Сегодня трудно представить 
себе все значение этого события — 
впервые был найден живой предста
витель группы давно вымерших иско
паемых рыб целакантов, известных 
как предшественники всех наземных 
позвоночных! История вида насчиты
вает 300 миллионов лет, но до наше
го времени дожила только латимерия. 
Кстати, именно целакантам человек 
разумный обязан своими пятипалы
ми конечностями и легкими, способ
ными усваивать кислород из воздуха.

Увеличение основных костей плав
ников помогало древним целакантам 
переползать из пересыхающего водо
ема в соседний, еще полный животво
рящей влаги, а зачаточные легкие — 
выросты кишечника, стенки которых 
были пронизаны кровеносными ка
пиллярами, — «дышать» воздухом 
хотя бы в течение непродолжительно
го времени. Все эти особенности есть 
и у латимерии, хотя живет она на боль
ших глубинах в Индийском океане 
между Африкой и Мадагаскаром, и 
они ей вроде бы н и к  чему. Глаза лати
мерии приспособлены к тому, чтобы 
видеть во мраке, они излучают зелено
ватый свет и позволяют разглядеть 
добычу — других глубоководных рыб.

Оказалось, что латимерия также не 
мечет большое количество икринок, 
а рождает 15 — 20 живых мальков, ко
торые развиваются в крупных яйцах, 
остающихся в теле самки около года.

К настоящему времени поймано око
ло 80 этих живых ископаемых. Боль
шая их часть цопала в научные инсти
туты и музеи мира. Так что сейчас это 
чудо природы уже достаточно хорошо 
изучено, снят даже видеофильм, запе
чатлевший латимерию в движении. Но 
все попытки содержать это создание в 
неволе не увенчались успехом — лати
мерия совершенно не выносит солнеч
ного света и неглубокой теплой воды. 
Очевидно, эти пришельцы из прошлых 
эпох смогли сохраниться только в од
ном очень ограниченном районе океа
на, уйдя, подобно химерам, на глубину 
— подальше от врагов и конкурентов...
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'огомолы — очень прожорливые хищники, 
и если их охота на других насекомых была неудачной, то 
они без зазрения совести могут съесть кого-нибудь из сво
их сородичей. Именно этими дурными наклонностями и 
объясняется совершенно «безбожное» отношение самки 
богомола к  своему супругу. Во время спаривания она с 
завидным аппетитом пожирает отца своих будущих де
тей. Может быть, это не слишком гуманно, ведь бедняга 
не может сопротивляться, зато самка получает сразу 
большой запас питательных веществ, необходимых ей 
для формирования яиц.

п,.евчие цикады — 1500 видов — живут в теп
лых странах. Свое название они получили за способ
ность исключительно громко стрекотать. В Индоне
зии этих ш естиногих «певцов» даже держат в 
маленьких клеточках в домах, чтобы наслаждаться 
их неумолчным звонким треском. А вот эти цикады, 
живущие в Африке, знамениты тем, что их личинки, 
толстые голые червяки, целых 17 лет! живут и рас
тут в земле, питаясь корнями различных растений.

ьлопы живут повсюду: в почве 
и на деревьях, в воде и в зыбучем песке, а 
один вид — клоп постельный — облюбовал 
наши дома. Самый крупный из них — водя
ной клоп-белостома. Он достигает 10 см в 
длину и охотится на мальков и головасти
ков. Эти гиганты своеобразно заботятся о 
своем потомстве: самка откладывает яйца на 
спину самца, и «папаша» носит их на себе 
10-12 дней — до вылупления личинок. Н ик
то не осмелится напасть на такого великана! 
Пожалуй, главные враги клопов-белостом — 
люди. В Индии и странах Юго-Восточной 
Азии эти насекомые, поджаренные в масле, 
считаются деликатесом.
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