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На французской карте X V III века вы видите один из островов тихооке
анского архипелага Хуан-Фернандес, где более четырех лет в полном 
одиночестве прожил Александр Селькирк — прототип знаменитого 

литературного героя Робинзона Крузо.
«Наш Следопыт» приглашает вас совершить путешествие 

к этим легендарным берегам...

Тайны Земли:
Никогда не говори 

« никогда»  

€. 2

Кунсткамера —

С. 4

Я открываю мир:
К вулканам 
Эквадора —

с. / в

Прогулка:
Отец лицея 

и гимназий —

с. /8

Перекресток 
эрудитов —

С. 2 / 1

Вокруг света:

стров
Робинзона

Архив:
Великие 
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Избранник 
истории —

с. 2 8

Города мира:
Воплощение коро
левских грез —

с. з в

Тайны Земли:
Благое зло? —

С. 3 8

Драма Дракулы  -

с. 4 0

Живой мир:
Великое 
переселение 
началось!.. —

С. 4 4
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30 апреля мир облете
ло известие: в 23 часа 
10 минут по москов
скому времени ученые 
НАСА восстановили 
связь с беспилотным 
космическим зондом 
«Пионер-10» — аппа
ратом, с которым у с 
пели уже попрощаться 
навсегда. Но чтобы 
понять, что же, соб
ственно, столь потря
сающего в этом собы
тии, начать придется 
издалека...

СС/Ъш,икогда не говори «никогда»
РОЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНА

Родом он из почтенного семей
ства: задвадцать л е т (1 9 5 8 -1 9 7 8 ) 
было построено 18 «Пионеров». 
И хотя не все запуски оказались ус
пешными (без неудач в новом деле 
не научился еще обходиться ни
кто), аппараты этой серии исследо
вали окололунное пространство, 
путешествовали к орбитам Марса 
и Венеры, а из двух зондов «Пио- 
нер-Венера» один изучал атмосфе
ру этой планеты, а другой даже со
вершил посадку на ее поверхность. 
Но и среди этих собратьев «Пио
нер-10» и « Пионер-11» стоят особ
няком — поставленная перед ними 
задача была поистине грандиозной. 
Впрочем, сегодняш ний рассказ 
лишь о герое дня — «Пионере-10».

Небольшой, всего 2,9 м в длину, 
2,7 м в диаметре и 258 кг весом, он 
отправился в космический вояж не 
только через всю Солнечную сис

тему, но и дальше — к звездам. В 
комплект научной аппаратуры об
щим весом 30 кг входят детекторы 
заряженных частиц, космических 
лучей, метеорных частиц и плазмы, 
магнитометр, фотополяриметр для 
съемки Юпитера, ультрафиолето
вый фотометр, инфракрасный ра
диометр и комплект «Сизиф» из 
четырех оптических телескопов 
для наблюдения астероидов. Пона
чалу аппарат получал энергию от 
солнечных батарей, а потом, когда 
удаленность от светила сделала их 
бесполезными, заработали четыре 
изотопных генератора мощностью 
по 160 Вт. Связь с аппаратом осу
ществляется с помощью радиопри
емника, передатчика мощностью 
8 Вт и трех антенн — остронаправ
ленной, конической и рупорной.

И, наконец, учитывая, что зонд 
направится в бесконечность, в его 
корпус была заложена пластинка

со схематическим изображением 
Солнечной системы, обитателей 
Земли — мужчины и женщины и т.д. 
Это — на случай, если аппарат хоть 
через миллионы лет, но попадет в 
руки обитателей других миров...

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
3 марта 1972 года ракета-носи

тель «А тлас-Ц ентавр-Бёрнер-2» 
оторвалась от стартового стола кос
модрома им. Кеннеди на мысе Ка
наверал и вынесла «Пионер-10» за 
пределы атмосферы, сообщив ему 
рекордную  скорость  — около 
14 км/сек. Планету зонд покидал 
решительно, не описывая вокруг 
нее прощальных витков, и уже че
рез 11 часов после старта пересек 
орбиту Луны. Четыре месяца спус
тя он достиг первой цели — распо
ложенного между Марсом и Ю пи
тером Пояса астероидов. Отсюда 
«Пионер-10» регулярно посылал
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бесценные сведения — о природе 
космического пространства за ор
битой Марса, где не бывал до него 
ни один рукотворный аппарат; о 
строении Пояса; об опасности, ко
торую он может представлять в бу
дущем для космических полетов.

Затем настал черед Юпитера — 
самой большой из планет Солнеч
ной системы, удаленной от Солнца 
на 778 000 000 км. Пройдя от этого 
гиганта на расстоян и и  всего в 
131 000 км, «Пионер-10» в начале 
декабря 1973 года впервые в исто
рии передал 80 его цветных снимков 
(в том числе — знаменитого Большо
го Красного Пятна), а также сведе
ния о составе и температуре верхних 
слоев юпитерианской атмосферы, 
магнитном поле и взаимодействии 
его с радиационными поясами. Об
следовал «Пионер-10» и четыре са
мых крупных спутника Юпитера — 
Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Через 11 лет после запуска «Пио
нер-10» пересек орбиту Нептуна, 
который в восьмидесятых годах 
прошлого века являлся самой уда

ленной от Солнца планетой (орби
ты Нептуна и Плутона странно захо
дят внутрь друг друга), и стал, таким 
образом, первым искусственным 
космическим телом, покинувшим 
пределы Солнечной системы. Сей
час его отделяю т от нас 
11 000 000 000 км — непредставимое 
расстояние, которое свет преодоле
вает за 22 часа (замечу для сравне
ния, что Луны радиосигнал дости
гает чуть больше, чем за секунду, а 
солнечный свет падает на Землю за 
восемь с небольшим минут).

НА ГРАНИ ЧУДА
Официально НАСА объявило о 

завершении проекта «Пионер-10» 
31 марта 1997 года —все системы 
зонда были рассчитаны на 25-лет
ний срок; дальше ему предстояло ле
теть, так сказать, «мертвым телом». 
Но аппарат не хотел сдаваться и 
продолжал функционировать, по
сылая на Землю все новые и новые 
данные о космическом простран
стве. Оказалось, возможности его 
намного превосходят расчетные.

Правда, сигналы делались все сла
бее и слабее. Правда, с каждым годом 
от специалистов требовались для 
поддержания связи все новые ухищ
рения. И все-таки «Пионер-10»,оп
равдывая свое название и проявляя 
упорство истинного первопроход
ца, неустанно работал. До тех пор, 
пока в августе 2000 года не замол
чал, и было решено, что 29-летний 
ветеран сдался.

Однако восемь месяцев спустя 
слабенький, но все же отчетливый 
его голос был уловлен одной из 
американских станций слежения, 
расположенной в Испании, близ 
Мадрида. Тут все на грани чуда: 
еще предстоит разобраться, почему 
продолжают снабжать энергией ап
паратуру зонда изотопные генера
торы, которым давно уже пора вы
работать ресурс; непонятно, как 
преодолевает столь фантастичес
кое расстояние сигнал передатчи
ка мощностью всего 8 Вт; неясно, 
как ухитряется зонд сохранять ори
ентацию, израсходовав все возмож
ности маневровых двигателей (а 
ведь ничтожно отклонись антенна — 
и сигнал пройдет мимо Земли)...

Так стоит ли удивляться, что из
вестие о восстановлении связи с 
«Пионером-10» стало сенсацией? И 
даже если в скором будущем он и 
впрямь окончательно замолчит, 
пять сверхплановых лет его работы 
являю т собой непревзойденный 
триумф человеческих науки и тех
ники. И еще — это дарит надежду: 
кто знает, не заговорит ли таким же 
чудесным образом, например, зонд 
«Шумейкер», находящийся на асте
роиде Эрос? Как все-таки права ан
глийская пословица, рекомендую
щая никогда не говорить «никогда»!

...А потом два миллиона лет «Пи
онер-10» проведет вдали от звезд
ных и планетных систем, в абсолют
ной космической пустоте, после 
чего должен пройти в непосред
ственной близости от одного из све
тил, входящих в созвездие Тельца.

Только, увы, никто не знает, сы
щутся ли там разумные существа, 
способные взять с его борта плас
тинку с посланием человечества...
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К
 2003 году знаме

нитая «М она 
Лиза» переедет в отдель

ную галерею площадью 
700 кв. м — чтобы турис
ты, посещающие Лувр 
только ради улыбки 
Джоконды, не обижали 
своим  невн и м ан и ем  
другие ш едевры, на
ходящ иеся рядом , — 
как  это п рои сходи т  
сейчас.

В
 Музее современ

ного и скусства 
американского города 

Тусона (ш тат Аризо
на) открылась выстав
ка надувных скульп
тур. Среди экспонатов 
есть даже 15-метровая 
копия стегозавра. Идея 
эксп ози ц и и  — зы б 
кость существующего 
мира, когда все надеж
ды могут в любой мо
мент лопнуть, как воз
душный шарик.

Недавно появилось 
новое средство 

борьбы с морской бо
лезнью, представляю
щее собой устройство, 
внеш не н ап ом и н аю 
щее наручны е часы. 
П осы лаем ы е им и м 
пульсы блокируют не
рвные сигналы, вызы
ваю щ ие тош ноту и 
головокружение.

Пятеро выдающих
ся немецких хи- 

миков-органиков но
сят одну и ту же фами
лию — Фишер: Отто, 
Франц, Эмиль Герман, 
Ганс Э йген и Э рнст 
Отто. Кстати, трое пос
ледних в разные годы 
были удостоены Нобе
левской премии.

Ш & Ш  № (§Гйюнь 2001

р ,  ИНДИЯ
.Оенгальцы, привыкшие к частым наводнениям в своей перенаселенной стра

не, чувствуют себя на переполненных лодках в полной безопасности. Такие «Ное
вы ковчеги» — обычное явление на переправе через Ганг, который, впадая в 
Бенгальский залив, образует самую большую дельту в мире.

РОССИЯ
L ирам иды можно встретить не только в Египте. Например, неподале-' 

ку от русского города Торжка уже полтора столетия удивляет приезжих это 
сооружение, возведенное Николаем Львовым в своем родовом имении. Род
ственники архитектора использовали его как погреб.
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Н РОССИЯ
а территории города Азова Ростовской области начала работу междуна

родная археологическая экспедиция, которой руководит известный норвеж
ский ученый, писатель и путешественник Тур Хейердал. В ходе раскопок он 

надеется найти подтверждение своей теории о происхождении древней
ших скандинавских родов из Приазовья.

АЛБАНИЯ
1ногодетная вдова из деревни Ррумбуллак, что 70 км южнее Тира

ны, пришла в ужас, увидев, кого произвела на свет ее единственная корова. 
Бычок родился с двумя ртами и двумя носами на огромной уродливой голо
ве. Но горе вдовы быстро обернулось радостью: Ветеринарная ассоциация 
США купила у нее этого теленка за 25 тысяч долларов.

К
омпания Zeppelin 
L uftsch ifftechn ik  
— наследница фирмы, 

основанной в 1908 году 
Фердинандом Цеппе
лином, — еще в 1997 
году выпустила дири
жабль, рассчитанный 
на 12 пассажиров. Не
давно фирма получила 
сертификат, позволяю
щий применять давно 
забытое транспортное 
средство для перевоз
ки пассажиров, и пла
нирует использовать 
«дедушку воздухопла
вания» для тури сти 
ческих прогулок.

На карте .мира мож
но встрети ть  

«родные» для русско
го уха слова: в Венг
рии есть город Папа, в 
Турции — мыс Баба, а 
Сало—это город в Фин
ляндии.

Первое в мире чае
питие на макушке 
воздушного шара уст

роили три австралий
ских каскадера. Ш ар 
при этом висел на вы
соте полутора ты сяч 
м етров над зем лей . 
Удивив мир, храбрые 
чаевн и ки  сп олзли  в 
гондолу.

В
 Лондоне решено 
аром атизировать 
воздух в подземке. Для 

этого разработана спе
циальная технология: 
полы протирают соста
вом, образующим пос
ле высыхания пленку с 
пузырьками, которые 
лопаются под ногами 
пассажиров и источа
ют приятный аромат.

IV
xU

ivx
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Р и с  — основа традиционного хозяйства многих на

родов Юго-Восточной Азии. С ним связано немало 
мифов и легенд. Индонезийцы, например, верят, что 
рис — одушевленное существо, развивающееся напо
добие человека, поэтому подготовка поля, выращи
вание рассады, уборка, обмолот сопровождаются осо
быми ритуальными действиями, адресованными 
мифической «Матери риса».

После осеннего сбора урожая воду с полей спус
кают — и на этой же земле сажают овощи.

Р  КАНАДА
Г  асположенный на берегу Большого Невольни

чьего озера город Йеллоунайф, административный 
центр канадских Северо-Западных территорий, сла
вится тем, что северное сияние здесь можно наблю
дать 243 дня (точнее, ночи) в году. И вот одно из них — 
с бледной луной на заднем плане и остовом индей
ского жилища (типи) на переднем.

ИНДОНЕЗИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С /т р а
ранные манекены с 

испуганными «лицами» — 
тренажеры, на которых 
будущие медики отраба
тывают технику искусст
венного дыхания «рот в 
рот» и «рот в нос». Их 
производит петербург
ская фирма «Медиус» — 
единственное предприя
тие в России, обеспечива
ющее нашу и соседние 
страны тренировочным 
оборудованием для меди
цинских вузов.
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и  индия
Т_етвероногие артисты — вовсе не редкость на 

улицах Калькутты. Зрители без передышки хохочут 
над их забавными трюками. Но когда жара под со
рок, представление приходится то и дело прерывать, 
чтобы облить виртуозов акробатики холодной водой. 
Впрочем, и это зрелище доставляет удовольствие 
простодушным индийцам...

_  КИТАЙ
«17 того прекрасно сохранившегося окаменелого 

динозавра, погибшего совсем молоденьким 130 мил
лионов лет назад, случайно нашел китайский кресть
янин, житель провинции Ляонин. Сейчас им могут 
любоваться посетители нью-йоркского Музея есте
ственной истории. А вот специалисты, изучающие на
ходку, диву даются: судя по останкам, некогда это со
здание было покрыто перьями, а значит, перьевой 
покров как средство эффективной теплоизоляции 
организма впервые появился не у птиц, как думали 
раньше, а у существ, еще не научившихся летать.

ИОРДАНИЯ

X ,
ш рурги Ц ентраль

ной офтальмологической 
клиники Иордании были 
удивлены, когда гражда
нин И рака Абдула аль- 
Басри продемонстриро
вал им свое ум ение 
заставлять глаза вылезать 
из орбит. Обычно люди 
не способны сознательно 
сокращать и расслаблять 
мышцы, толкающие глаз
ные яблоки вперед.

7 1Ц
1\.Ч
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стров 
Робинзона

Ольга ФЕДОРОВА

«Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею 
никакой надежды на избавление... я  отшельник, изгнанный 

из общества людей. Но я  жив, я не утонул... Я  не умер с голоду 
в этом пустынном месте», — так утешал сам себя герой романа 

Даниеля Дефо Робинзон Крузо, проживший 28 лет на острове 
вблизи устья Ориноко в Вест-Индии. Реальный же прототип его, 
Александр Селькирк, бедствовал, хоть и не столь долго, на одном 

из островов тихоокеанского архипелага Хуан-Фернандес.
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ТИХООКЕАНСКИЙ 
«МЕМОРИАЛ» ИСПАНЦА

В 1574 году в Тихом океане, у по
бережья Перу, разыгрался страш
ный ураган. Он отнес к югу корабль 
испанского мореплавателя Хуана 
Фернандеса. На 33 градусе южной 
широты капитан обнаружил неве
домые острова, которым дал свое 
имя. Он выпустил на необитаемую, 
но очень плодородную землю па
рочку коз, плывших в трюме его 
корабля. Через два года мореплава
тель умер, и об его островах надол
го забыли.

Фернандес положил на карту три 
главных острова архипелага. Восточ
ный он назвал Мас-а-Тьерра то есть 
«Ближайший к континенту». 85 ми
лями западнее лежит второй круп
ный остров Мас-а-фуэра — «Наибо
лее удаленный». М ежду ними 
расположен маленький островок 
Санта-Клара, или «Козий остров».

Мас-а-Тьерра поднялся из глу
бин Тихого океана примерно 4 мил
лиона лет назад. Восточная часть 
гориста и покрыта тропическим ле
сом, а западная — равнинная — по
росла густой травой. Главная гора 
Эль-Юнке (915 м) своей плоской 
вершиной напоминает наковальню.
На острове есть залежи руд, пото
му вода горных ручьев насыщена 
минеральными веществами.

На маленькой Санта-Кларе рас
тет всего несколько деревьев. В хо
рошую погоду ее ясно видно с вы
сот М ас-а-Тьерры, особенно со 
«Смотровой площадки Селькир
ка». Мас-а-фуэра — самый «юный» 
остров (ему всего 1 миллион лет), 
он изборожден узкими и глубоки
ми оврагами. Колоски злаков гнут
ся под порывами ветра, частого на 
Мас-а-фуэре. Вершина острова — 
гора Лос-Иносентес — поднимает
ся на 1650 м над уровнем моря, бе
рега скалисты, но окаймлены ши
рокими пляжами. У южного берега 
из воды торчит скала со сквозным 
отверстием — «воротами».

Архипелаг никогда не был заселен 
океанийцами, это его и спасло — 
на ближайшем острове Пасхи мес
тные жители истребили все леса, Иллюстрация из книги И.-Г. Кампе ■«Робинзон Крузо* — вольного 
сооружая катки для перемещения переложения романа Дефо. Немецкое издание конца XIX в.

своих гигантски х статуй. Н о к 
Хуан-Фернандесу время от време
ни подходили корабли, а иногда, 
случалось, там подолгу жили люди.

ПИРАТЫ И ОТШЕЛЬНИКИ
Со временем козы Хуана Фернан

деса на острове Мас-а-Тьерра раз
множились, и испанские, а за ними 
и английские корабли стали захо
дить туда, чтобы пополнить свой 
рацион свежим мясом. В XVI — 
XVII веках остров стал базой анг
лийских флибустьеров, грабивших 
испанские владения в Латинской 
Америке. Там бывал и знаменитый 
пират Уильям Дампир. Но истин
ную славу и новые названия двум 
островам архипелага Х уан-Ф ер
нандес принесла эпопея шотланд
ца Селькирка, увековеченная Д э
ниелем Дефо. Правда, под пером 
английского писателя реальный 
человек превратился в легенду.

Александр Селькирк, уроженец 
города Ларго на берегу залива Ферт- 
оф-Форт, что в графстве Файф, был 
младшим, седьмым, сыном башмач
ника. Однако он не хотел всю жизнь 
шить сапоги, а мечтал уйти в дале
кое плавание, увидеть новые гори

зонты, азаодно и разбогатеть. Удрав 
из дому, он нанялся юнгой на ко
рабль, освоил морские науки и к 
1703 году был уже 27-летним офи
цером, штурманом на галере «Пять 
портов» в эскадре адмирала Уилья
ма Дампира, к тому времени порвав
шего с пиратским прошлым. Дам
пир считал Селькирка лучшим в 
своей команде.

Д ам пир с двум я кораблям и , 
«Святой Георг» и «Пять портов», 
отправлялся в очередную экспеди
цию: официально в Вест-Индию, а 
на самом деле — в обход мыса Горн 
в Тихий океан. Плавание не зала
дилось с самого начала. Дампир, та
лантливы й навигатор, оказался 
плохим руководителем. Подчинен
ные не слушались адмирала, кото
рый с горя запил и поссорился с То
масом Стрейдлингом, капитаном 
«П яти  портов». К орабли  р а зо 
шлись. Дампир пытался захватить 
торговое судно, но потерпел неуда
чу, часть его команды была захва
чена. К октябрю 1704 года галера 
дала течь, а штурман Александр 
Селькирк,повздорив с капитаном, 
решил сойти на берег. Ближайшей 
сушей оказались острова Хуан-
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Фернандес. Селькирку бросили в 
шлюпку кремневое ружье, порох и 
пули, табак, постель, одежду, топо
рик, нож, котелок, Библию, навига
ционные книги и инструменты и 
отвезли на Мас-а-Тьерру. (Вспом
ним Робинзона, который собрал со 
своего корабля, потерпевшего кру
шение, груду всевозможного доб
ра). В последнюю минуту С ель
кирк, не ож идавш ий, что дело 
зайдет так далеко, стал проситься 
назад, но было уже поздно.

Селькирку пришлось во всем по
лагаться на самого себя, правда ди
кари на него не нападали, а вот ис
панцы, бросившие однажды якорь 
у острова Мас-а-Тьерра, гонялись 
за ним по всему лесу, стреляя из 
мушкетов.

Из стволов перечного дерева 
Селькирк построил две хижины и 
покрыл их козьими шкурами (кли
мат там здоровый, но влажный, суб
тропический, и с мая по август по
чти ежедневно бывают дожди и 
штормы). В одной хижине он уст
роил спальню и «кабинет», в дру
гой — кухню. Когда порох и пули 
кончились, научился добы вать 
огонь трением, а коз натренировал
ся ловить прямо на бегу. Однажды, 
преследуя козу, он свалился вмес
те с ней в пропасть со скалы. Но и 
тут Селькирку повезло — он упал

прямо на козу — и это спасло ему 
жизнь. За время своего пребывания 
на острове С елькирк поймал не 
меньше 500 коз, варил он и лангус
тов. Из козьих ш кур сш ил себе 
одежду и высокую шапку, которые 
были необходимы на Мас-а-Тьерре, 
потому что зимой (в июне — июле) 
там выпадает снег.

Как и герой Дефо, Селькирк выре
зал на стволах деревьев свое имя и 
число, когда его высадили, пытаясь 
вести календарь. Поначалу он силь
но страдал от крыс, которые грызли 
одежду и кусали его самого во время 
сна, но потом он прикормил мясом и 
приручил одичавших корабельных 
котов. Их у него было не два, как у 
литературного Робинзона, а чуть 
ли не сотня — и с крысами было 
покончено. Поймав несколько коз
лят, он завел маленькое стадо и от 
тоски пел песни и псалмы для ко
шек и козлят — своих единствен
ных слушателей.

С ельки рк прож ил на острове 
четы ре года и четы ре м есяца в 
полном  одиночестве. Со своим 
«П ятн ицей »  он р азм и н у лся  во 
времени: индеец Уильям из ника
р агу ан ско го  п лем ен и  м ески то  
здесь жил отшельником намного 
раньше. В 1680 году пиратский 
капитан Уотлинг послал на охо
ту одного из индейцев со своего

корабля. Вдруг пираты заметили 
испанскую эскадру и поспешили 
ретироваться . Забы ты й индеец 
построил шалаш, охотился на коз 
и ловил рыбу. В 1684 году его заб
рал с острова тот же самый Дам
пир. Еще раньше пират Ш арп по
д о бр ал  о дн ого  б у кан ьер а , 
прож и вш его  на М ас-а-Т ьерре, 
тоже в одиночку, 5 лет.

ОТ ЗАБВЕНИЯ -  К СЛАВЕ
Адмирала Д ампира, после не

удачного плавания попавшего в 
опалу, взял  в свою ф лотили ю  
штурманом капитан Вудс Роджерс. 
1 февраля 1709 года «Герцог» ка
питана Роджерса подошел к остро
вам Хуан-Фернандес. На берег с 
корабля была отправлена шлюпка 
за водой и провизией. Вскоре мат
росы вернулись — вместе с челове
ком, одетым в козьи шкуры. «Он 
выглядел более диким, чем рогатые 
первообладатели этого одеяния», — 
отметил капитан Роджерс.

Селькирк подзабыл родной язык, 
его с трудом понимали: казалось, он 
произносил лишь половинки слов. 
О твык он и от спиртного и пил 
только воду. Во время 12-дневной 
стоянки «Герцога» Селькирк, «гу
бернатор» острова, как его в шутку 
прозвали, каждый день отлавливал 
двух-трех коз на суп для больных



Одна из вершин острова 
Робинзон -Крузо

моряков. Он запросто обгонял са
мых быстроногих матросов и даже 
капитанского бульдога. Бегал он 
босиком, и когда на корабле ему 
выдали обувь, ноги у него с непри
вычки опухли.

Бывший штурман «П яти пор
тов» и бывший адмирал снова раз
деляли тяготы плавания. С ель
кирк, опытный моряк, был взят 
помощником капитана на «Гер
цог», где был штурманом Дампир. 
Ему были рады, потому что коман
да Роджерса была составлена из 
людей случайных, а сам он никог
да не плавал в Тихом океане. А ког
да в плен было захвачено судно, 
Селькирк стал его капитаном. Ч е
рез два года экспедиция закончи
лась, доставив в Англию добычу, 
оцененную в двести тысяч фунтов. 
На долю Селькирка пришлось во
семьсот фунтов.

В своем отчете Роджерс расска
зал о Селькирке, а в Англии позна
комил его со знаменитым журна
листом Ричардом  С тилем . Т от 
напечатал о тихоокеанском  от
шельнике статью в журнале «Анг
личанин» (1713), начав создавать 
ему литературную славу. Д ани- 
ель Дефо с Селькирком знаком 
не был, и его газета «Обозрение» 
об этом человеке не писала. Вто
рое издание книги капитана Род

Архипелаг Хуан-Фернандес

жерса, вышедшее в 1718 году, ви
димо, привлекло внимание Дефо 
к этой истории. В ян варе 1719 
года ром ан  «Р об и н зон  К рузо» 
был уже написан. Бы товала ле
генда, что Дефо обидел С елькир
ка, не поделившись с ним гонора
ром, и тот якобы  даже говорил: 
«Пускай пользуется за счет бедно
го моряка».

...Селькирк вернулся домой, не
сколько лет приходил в себя пос
ле пережитого и просто бездель
н и ч ал , благо  бы ло на что. 
Наконец море снова позвало его 
в плавание. Умер Селькирк капи
таном «Веймута», на борту свое
го судна в 1721 году — в разгар 
славы «Робинзона Крузо».

Дефо поместил своего героя на 
остров в А тлантическом океане 
«близ устья реки Ориноко» — то 
есть приблизительно туда, где на
ходится Тобаго. Тому были свои 
причины. Англичане в то время ак
тивно осваивали Атлантику и се
веро-восток Ю жной Америки. Их 
рассказы и дали писателю возмож
ность насытить повествование жи
выми деталями Робинзонова быта.

Селькирка и Робинзона сближа
ет не только страсть к морю, но и 
жажда наживы — невнимательный 
читатель и не вспоминает, что Ро
бинзон потерпел кораблекруш е

ние, когда плыл в Африку — заку
пать черных рабов для работы на 
его плантациях в Вест-Индии. Ра
боторговля в XVII — XVIII веках 
шла рука об руку с пиратством. 
Рейс же Дампира и Стрейдлинга 
был чуть завуалированным пират
ством.

ЖИВОПИСНЫЙ ПРИЮТ 
СЕЛЬКИРКА

Приблизительно три десятилетия 
тому назад острова архипелага Хуан- 
Фернандес были переименованы: 
Мас-а-фуэра стал называться Алек
сандр-Селькирк, а Мас-а-Тьерра, где 
в действительности 4 года боролся с 
тяготами одинокой жизни шотланд
ский моряк, — Робинзон-Крузо.

Н а скалах острова Робинзон- 
Крузо укреплена памятная доска с 
именем Селькирка. Она, как и ста
туя возле отеля «Робинзон» в его 
родном городе Ларго, — памятник 
не реальному человеку, а яркому 
впечатлению от книги Дефо.

И сейчас туристы, посещающие 
остров  Р оби н зон а, см отрят  на 
него сквозь призму романа. Они 
ищут вход в пещеру, окруженный 
частоколом, — ведь Робинзон под
робно рассказывает, как он обус
траивал свое ж илищ е. Д аниель 
Д ефо заставлял  читателя пове-



5 СмЩпЫШ №@Гшонь 2001

Современный вид и карта острова Робинзон-Крузо Остров Александр-Селькирк

рить и в то, чего вовсе не было. 
Селькирк, как и индеец мескито, 
жил в хижине. Хижины Селькир
ка видел в 1722 году останавли
вавшийся на Хуан-Фернандесе со 
своим ф лотом  голландец  Якоб 
Роггевен. Но — подайте пещеру! 
И «Пещера англичанина» появи
лась, ведь в бухте Сан-Хуан-Бати- 
ста, на склоне холмов западного 
берега, их сколько угодно!

Оба больших острова покрыты 
густыми лесами. Сквозь них тянут
ся цепи холмов из выветренных и 
обломанны х базальтовы х плит. 
Одна из самых впечатляющих — 
это Кордон Сентраль около Сан- 
Хуан-Батиста — «столицы» Робин
зона-Крузо. Лазать по этим кручам

довольно опасно, они вздымаются 
на 500 метров над уровнем моря — 
и создается впечатление, что под
нимаешься по узкому мостику, ви
сящему над пропастью между двух 
долин. Именно там погиб один из 
офицеров Роггевена, свалившись 
со скалы во время охоты.

Ф лора Хуаи- Фернандеса не так 
богата видами, как другие океа
нийские острова, но на архипела
ге чрезвычайно много местных, эн
дем и чн ы х, растен и й . П ричем 
здешние «аборигены» — это не ка
кие-нибудь малозаметные травки 
или лишайники, а великолепные 
цветы с крупными головками, по
хожие на тюльпаны, и могучие де
ревья, наприм ер пальм а чонта, 
множество древовидных папорот
ников. Роггевен писал об огром
ных пальмах, похожих на кокосо
вые, увенчанных короной листьев 
на вершине; стволы так мягки, что 
их можно перерезать простым но
жом, а из древесной сердцевины 
сварить отличную кашу.

Бухта Сан-Х уан-Батиста на се
веро-восточном берегу Робинзо
на-Крузо замкнута на востоке го
рой С ен ти н ел а  с развал и н ам и  
рукотворных сооружений на вер
шине. В XVIII веке рядом, в доли

не Ансона, был построен небольшой 
четырехугольный форт с четырьмя 
пушками. Бухта окружена скалами. 
Одна из них, «Черная вдова», — это 
плоский и очень опасный для мо
реплавателей риф. К тому же на 
юго-востоке на глубине 64 метров 
лежит затонувшее испанское судно.

На западной стороне — поселок, 
со школой, магазинами, метео- и ра
диостанцией, церковью и кладби
щем с белыми каменными плитами. 
Там же и взлетно-посадочная поло
са. А рхипелаг Х уан-Ф ернандес 
принадлежит Чили, считается его 
национальным парком и связан с 
Чили, как и остров Пасхи, морски
ми коммуникациями. Переобору
дованное судно «Хоту Матуа», при
надлежавш ее ранее чилийскому 
военному флоту, уже два года ре
гулярно курсирует от Вальпараисо 
к Хуан-Фернандесу, а оттуда к ос
трову Пасхи.

Сейчас на Робинзоне-Крузо по
стоянно живут около 500 человек: 
администрация, работники почты 
и порта, люди, занятые в туристи
ческом бизнесе, и ловцы лангус
тов. Один лангуст стоит на конти
нен те  около  20 д олларов , это 
важнейший источник дохода ост
ровитян. На острове Александр-
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Титульный лист отчета Вудса Роджерса о плавании. Лондонское издание 1718 г. Благодаря этому 
документу мир узнал историю Александра Селькирка

Селькирк нет постоянного жилья; 
только в сезон ловли лангустов (с 
сентября по апрель) два десятка 
ловцов со своими семьями поселя
ются в долине Касас, где есть ра
диостанция и еще стоят заброшен
ные здан и я  старой ч и ли й ской  
исправительной колонии.

ЗОЛОТЫЕ МИРАЖИ
Недавно объединением «Наци

ональные парки Чили» и прави
тельством Голландии был выдви
нут проект «С охранен ие, 
восстановление и развитие архи
пелага Хуан-Фернандес» на сумму 
в 2,4 миллиона долларов. Регио
нальный директор национальных 
парков Хуан Пабло Рейес пояс
нил, что идея об улучшении эко
логии островов появилась еще в 
1992 году: необходимо бороться с 
болезнями растений и сохранить в 
н еп рикосн овен ности  м естную  
флору и фауну. П ланы  н ац и о 
нальных парков включают 12 про
грамм: улучшить стада коров и ос
тановить бесконтрольны й рост 
европейских видов животных — 
кроликов, котов и коз, цивилизо
вать туризм, чтобы он не наносил 
ущерба экологии, поднять культу
ру местных жителей...

На острове Робинзон-Крузо про
должается поиск сокровищ. Амери
канский энтузиаст Бернард Кайзер 
все лето и осень 1999 года безуспеш
но искал клад, который, как он убеж
ден, спрятан в пещере около Пуэрто- 
Инглес, той самой, где «жил» 
Робинзон. По сведениям Леопольдо 
Гонсалеса Карпентьера, мэра Хуан- 
Фернандеса, Кайзер получил новую 
пятилетнюю концессию на поиск. 
Мэр считает, что клад спрятан под 
большой скалой, лежащей на два 
метра ниже входа в пещеру: там в 
XVIII столетии английские корсары 
закопали золоты е слитки, за 
хваченные на испанских судах, крей
сировавших между колониями и Ев
ропой. По приблизительны м  
оценкам, клад может стоить больше 
10 миллиардов долларов.

Мэр верит в реальность сокрови
ща, ведь жители острова иногда на
ходили после сильных дождей ста
ринные монеты. Правда, чилийское 
правительство удержит 75% сто
имости клада, если он все же будет 
найден, но и архипелагу хватит на 
его муниципальные нужды- 

костров Робинзон-Крузо — одно 
из последних райских мест на зем
ле. «Природа создала его с высо
чайшим вдохновением», — писал

адмирал (и  тоже пират) Джордж 
Ансон. Здесь туристы находят не
вероятные тропические пейзажи с 
растениями странных форм, рыбо
ловы — спокойную рыбалку, нату
ралисты -ботаники — непочатый 
край для исследований. Там цветут 
самые необычные цветы мира и ра
стут гигантские папоротники, со
временники динозавров...

...Но когда поздним вечером на 
импровизированной дискотеке в 
Сан-Хуан-Батисте слышишь разго
воры об автомобильной стоянке и 
бензине, о модных «шмотках», за
везенных с континента, понима
ешь, что и на этой большой скале, 
удаленной от всего остального 
мира, люди танцуют, смеются, пла
чут и живут своими заботами так 
же, как повсюду в мире.
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Робинзона 
век недолог...

Выпуская в свет своего бессмертного «Робинзона 
Крузо», Даниэль Дефо и не подозревал, что кладет 
начало целому жанру — бесчисленным робинзонадам, 
которые история литературы и кинематографа се

годня считает уже на тысячи. Авторов же робинзонад 
нимало не заботило, что в действительности таких 

робинзонов никогда не было и даже не могло быть.

ПАРАДОКС ОСТРОВОВ
Как ни бескраен океан, сколь ни 

бесчисленны  разбросанны е по 
нему острова, однако историки и 
писатели-краеведы  утверждают: 
вряд ли сыщется среди вод морских 
клочок суши, на который не ступа
ла бы нога человека. Причем неред
ко ею оказывалась нога бедолаги, 
очутивш егося там отнюдь не по 
доброй воле. И с этой точки зрения 
численность робинзоньего племе
ни, рассеянного по морям и векам, 
попросту не поддается учету.

Но странно: лишь очень немногие 
из них (вернее, из тех, о ком суще
ствуют достоверные сведения, но и 
это — тысячи и тысячи) оказыва
лись в своем гостеприимном или не
гостеприимном прибежище в пол
ном одиночестве: как правило, это 
были хоть и небольшие, но все-таки 
группы. А из числа одиночек, кото
рых только и можно назвать Робин
зонами в полном смысле слова, 
лишь малочисленные неудачники 
провели там сравнительно долгий 
срок. В том-то и заключается пара
докс, о котором идет речь.

Казалось бы, на что может рас
считывать человек, выброшенный 
на одинокую скалу, да еще находя
щуюся в стороне от проторенных 
морских путей? Как раз на судьбу, 
заявленную уже в названии рома
на Дефо, которое в несколько усе
ченном виде выглядит так: «Жизнь 
и необычайные приключения Ро
бинзона Крузо, моряка из Йорка, 
прожившего двадцать восемь лет в 
полном одиночестве на необитае
мом острове...» Так нет же! Прохо
дит год, другой — и непременно яв
л яется  спасительное судно: 
пиратское, военное, торговое, кито
боец или прогулочная яхта... Писа-
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тель из ЮАР Лоуренс Грин под
считал, что из 273 жертв корабле
крушений, за три века нашедших 
спасение на островах Южной Ат
лантики и западной части Индий
ского океана, 244 провели в своем 
временном пристанище не больше 
трех лет. Вот и говори о безлюдно- 
сти океанских просторов...

Кстати, и Александр Селькирк, 
послуживший прототипом для Ро
бинзона Крузо, провел на острове 
Мас-а-Тьерра всего четыре года. 
Но и за этот срок...

Но не буду забегать вперед.

ТЯЖЕЛА ТЫ,
ШАПКА РОБИНЗОНА!

А все потому, что человек — су
щество общественное. По этой-то 
причине горстка людей, оказав
шихся где-нибудь в полной изоля
ции, способна не только выжить, но 
и положить начало пусть не наро
ду, но, скажем, племени, что и слу
чилось в 1789 году со знамениты
ми мятежниками с английского 
брига «Баунти». Правда, как неред
ко бывает в подобных случаях, они, 
перессорившись, едва не поубива
ли друг друга, однако к троим уце
левшим возводит свой род все со
временное население острова 
Питкэрн. Таким образом, коллек
тивная робинзонада может ока
заться сколь угодно долгой. Но вот 
индивидуальная — никогда.

За четыре года Александр Сель
кирк изрядно одичал и практичес
ки утратил речь — понадобилось 
около четырех месяцев, чтобы он 
вновь начал изъясняться более или 
менее членораздельно. Кстати, лю
бопытная детать: первыми исчеза
ют, казалось бы, наиболее укоре
нивш иеся навы ки, тогда как

полученные позже всего удержива
ются наиболее долго. Говорить мы 
научаемся в раннем детстве, одна
ко именно членораздельная речь 
мало-помалу покидает робинзона 
раньше всего — как правило, этот 
процесс начинается уже на четвер
том году. А вот умения профессио
нальные всплывают порой в помут- 
ненном сознан ии даж е вконец 
одичавших одиночек. И Селькирк 
первым вспомнил свое матросское 
ремесло — то, что называется памя
тью рук. И педантично точный 
Ж ю ль Верн прекрасно описал 
именно такую ситуацию в «Таин
ственном острове» — помните ис
торию Айртона?..

Но вот показательный пример.
В 1823 году на остров Страстной 

Пятницы, расположенный на юго- 
западе Тихого океана, в результате 
кораблекруш ения попал П атрик 
О ’Брайан — сорокалетний англий
ский моряк, ирландец по проис
хождению и штурман по профес
сии. Поначалу он обустроился там 
вполне сносно: построил хижину, 
обзавелся кое-какой самодельной 
утварью и так далее. Но двенадцать 
лет спустя матросы американской 
китобойной шхуны «Салли Р.», по
дошедшей к острову, чтобы попол
нить запасы пресной воды, только 
из сохранившихся в хижине запи
сей узнали, кем некогда был ди
карь, которого им с немалым тру
дом удалось поймать и доставить на 
борт. О ’Брайан так никогда и не 
смог вернуться к нормальному об
разу жизни. С годами он с трудом 
выучился произносить несколько 
сотен слов. Единственная работа, к 
которой в конце концов смог при
ставить его капитан «Салли Р.» 
Джон Хиггинс, принявш ий дея

тельное участие в судьбе несчаст
ного робинзона, был малопочтен
ный труд могильщика. Причем до 
конца дней О ’Брайан предпочитал 
копать землю голыми руками и 
явно не понимал, зачем вообще это 
нужно... Он даже не узнал ни жену, 
ни детей, приехавших к нему из 
Англии, чтобы увезти домой. Изо 
всех людей признавал одного Хиг
гинса, почитая его за нечто среднее 
между вожаком и хозяином. Умер 
бедняга от пневмонии в возрасте 
шестидесяти двух лет, причем, за
болев, снова — и теперь уже окон
чательно — утратил дар речи.

Подобных эпизодов история мо
реходства знает немало. И можно 
утверждать: психика ни одного че
ловека в мире не выдержала бы ис
пытаний, выпавших на долю героя 
Даниэля Дефо.

ОПРАВДАНИЕ ДЕФО
Честно говоря, писатель, в чье 

творчество уходит корнями изряд
ная доля английской литературы, в 
оправданиях не нуждается. Его ме
нее всего заботила та правда, о ко
торой идет речь, — куда важнее 
было художественное правдоподо
бие, и тут он полностью преуспел. 
Он создавал не скрупулезное жиз
неописание Александра Селькирка 
или ему подобных, но вдохновен
ный гимн человеку, который есть 
венец творения, и труду, который, 
согласно протестантской этике, яв
ляется не только средством прокор
мить и обеспечить себя, но и глав
ной формой служения Господу.

И менно потому роман Дефо и 
породил тысячи литературных ро
бинзонад, — а ведь следуй писатель 
исключительно фактам, этого ни
когда бы не случилось.

Андрей БАКУНИН
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вулканам Эквадора
По склону стелется густой туман. Тропинка петляет по кустарнику, 

серому от осевшего на нем пепла. Внезапно, будто из преисподней, разда
ется оглушительный грохот. На небе появляется и начинает  

стремительно увеличиваться в размерах ослепительное оранжевое облако. 
Клокочущие недра земли властно напомнили о себе, опалив жарким

дыханием ледяную высь...

ОТ ПОДНОЖИЯ 
ДО ВЕРШИНЫ

Мы отправились в Эквадор вчет
вером —мужской компанией. Что же 
заставило нас преодолеть это неверо
ятное расстояние и заглянуть на об
ратную сторону планеты? Разумеет
ся, манила экзотика — но не та, 
которой любуется праздный турист 
с сиденья удобного авто. В этой 
южноамериканской стране около 
тридцати действующих вулканов. 
Увидеть землю во всей ее грозной, 
первобытной силе и испытать себя на 
прочность—вот что побудило нас со
браться в путь.

Двадцать шесть часов над океа
ном — и самолет, коснувшись тверди 
земной, бежит вдоль невысоких зда
ний аэропорта Кито, столицы Эква
дора. Основанный задолго до появле
ния европейцев, Кито раскинулся на 
склоне вулкана Пичинча (4789 м) на 
высоте 2700 метров над уровнем моря. 
Пичинча — действующий вулкан, и

хотя считалось, что он заснул,—пос
леднее крупное извержение, полно
стью уничтожившее город, произо
шло в 1666 году, — он все же 
проявляет активность. В прошлом 
году вулкан несколько раз «выстре
лил», образовав гигантские облака 
пепла, которые осели на город. В 
двадцати четырех километрах от 
Кито установлен обелиск с символи
ческим изображением земного шара 
— здесь проходит экватор. Кстати, и 
название страны происходит от ис
панского equador — «экватор».

...Нам предстоит совершить вос
хождение на вулканы Чимборасо — 
высшую точку страны (6310 м) и 
Котопахи — один из высочайших 
действую щ их вулканов м ира 
(5897 м). За день пути по Панаме
риканскому шоссе, идущему вдоль 
цепи гор, мы пересекаем полстра
ны, достигаем долины у подно
жия Чимборасо — и неожиданно 
оказываемся во мраке. Ночь здесь

наступает в шесть часов вечера, в те
чение 15 минут долина погружает
ся в полную темноту. Сквозь хлопья 
мокрого снега видны обелиски -  
прямо на склоне находится кладби
ще альпинистов. В домике, где мы 
останавливаемся, потрескивает ка
мин: жара, мучившая нас весь день, 
осталась далеко внизу. Теперь мы 
находимся на высоте 4800 метров.

Восхождение начинаем ночью, 
пока держит снег. Россыпи незнако
мых звезд и перевернутый полуме
сяц напоминаю т о том, что мы в 
Южном полушарии. Долго идем в 
темноте, а вдали дрожат огоньки эк
вадорских поселков. С восходом 
солнца все преображается: небо ста
новится золотисто-голубым, вдоль 
горизонта вытягивается оранжевая 
полоса, а причудливо изрезанные 
склоны посверкивают трехметровы
ми сосульками. В просветы между 
облаками видны долины с блестя
щими нитями рек. Вот мы и на са-

16
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Владимир Дятленко 
на вершине Котопахи

мой вершине, где даже в мае дер
жится температура — 22°С.

Далее нам предстоит преодолеть 
сотни километров по дороге и пе
реход через несколько перевалов ко 
второй вершине.

...Мы сворачиваем на разбитую 
дорогу, идущую вверх. Пробираем
ся сквозь заросли рыжего хвойного 
леса. С небольшой полянки перед 
нами открывается потрясающий 
вид на вулкан Котопахи, сверкаю
щий льдами в солнечных лучах. 
Поистине «блестящая громада» — 
ведь именно так переводится его 
название с языка индейцев кечуа. 
Увы, видимость на вершине была 
нулевой, и мы так и не разглядели 
кратера, зато до головокружения на
дышались сероводородом...

НЕЛАСКОВАЯ «МАМА»
Курортный городок Баньоса дель 

сайта аква — в переводе «Умываль
ник святой воды» — расположен на 
склоне вулкана Тунгурауа (5000 м). 
Он возник в 1949 году после извер
жения, уничтожившего город Амба- 
то, находившийся в 50 километрах от 
горы. После этого вулкан, казалось, 
уснул навсегда, а в живописном мес
те вырос курорт. Над городком воз
вышается отвесная зеленая скала, 
украшенная белым крестом, со ска
лы устремляется вниз водопад. Эту 
райскую картину дополняет множе
ство маленьких отелей, кафе и мага
зинчиков. Но вдруг мы замечаем, что 
стекла домов крест-накрест заклее
ны полосками бумаги. Нам становит
ся ясно, что жирные желтые стрелы 
на улицах города — это направление 
эвакуации при извержении. Город 
ждет его со дня на день. Несколько 
раз ощущаем толчки, словно где-то 
рядом проехал поезд. Гора окутана 
облаками, мы пытаемся проехать на 
машине, идти пешком, но все тщет
но: дорога размыта сильнейшим се
лем, который возник от встречи 
лавы со снежником на вершине. 
Мы находим человека по имени 
Карлос, который соглашается стать 
нашим проводником. Выход в че
тыре часа утра.

...В темноте начинаем подъем на 
Тунгурауа. Слышатся отдаленные 
раскаты грома, и земля ходит под 
ногами ходуном. Мы минуем ка
кие-то поля и затянутые туманом

склоны, но все, к чему сейчас при
ковано наше внимание, — это уси
ливаю щ ийся грохот впереди. В 
пром еж утках между раскатам и 
включается рация проводника, и 
мы слышим сводки вулканологов: 
извержения ждут со дня на день. 
Мы доходим  до реф ью дж ио — 
ветхой лачуги-приюта, отсюда ви
ден кратер, из которого после каж
дого взрыва вылетают клубы гус
того дыма. Все в толстом  слое 
пепла, который скрипит на зубах. 
Льет сильный тропический дождь, 
мы пытаемся идти дальше, но про
водник горячо убеждает нас отка
заться от этой затеи, со страхом по
казывая ямы от упавших «бомб» — 
вылетающих при вулканическом 
взрыве камней... Скрадывающие и 
гору, и тропу тучи гонят нас обрат
но в хижину. Карлос остается под 
дождем и, не отрываясь, смотрит на 
вулкан. Суровый, неподвижный, он 
удивительно похож на древнего 
индейского идола. У местных ж и
телей какое-то мистическое отно
шение к вулкану — словно к живо
му существу, от которого зависят 
их жизни. Они уважительно назы
вают его Тунгурауа-мама...

...Уже в Москве мы узнали, что 
через три дня после нашего восхож
дения на Тунгурауа произош ел 
мощный выброс, и лава потекла по 
тропе, по которой мы поднимались 
от хижины к вулкану. Уцелел ли 
наш дырявый домик?..

Владимир ДЯТЛЕНКО
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Неподалеку от Невского проспекта высится красивое трехэтажное здание 
с многоколонными портиками, выходящее фасадами на канал Грибоедова и на 

Итальянскую улицу. Это — возведенный ровно два столетия назад дом ордена 
иезуитов, напоминающий о драматических событиях рубежа XVIII и X IX  веков 

и о замечательных людях, учившихся и воспитывавшихся в его стенах...

ЗЕМЛЯ ЗА КРИВУШЕЙ
Поначалу место, где стоит дом иезуитов, входило в 

охотничий парк, сохраненный Анной Иоанновной в 
строящейся столице (только за лето 1739 года импе
ратрица, будучи страстной охотницей, собственноруч
но застрелила здесь 9 оленей, 10 диких коз, 4 кабанов, 
1 волка, 374 зайца, 608 уток, 16 чаек — всего более ты
сячи зверей и птиц).

Потом квартал за речкой Кривушей (преобразован
ной в царствование Екатерины II в канал — названный, 
разумеется, Екатерининским) был выделен для строи

тельства главного католического храма города — собо
ра Св. Екатерины Александрийской. По обе его сто
роны по проекту зодчего Пьетро Антонио Трезини 
были возведены трехэтажные корпуса для служите
лей и прихожан. 2 февраля 1769 года Екатерина II 
выдала храму диплом, подтверждавший, что его при
хожане получают вечное право на свободное соверше
ние богослужений по римско-католическому обряду, 
а все постройки — возведенные, возводимые и те, что 
могут быть сооружены на отведенной храму террито
рии, — принадлежат прихожанам на вечные времена.
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Собор строился по проекту Жана Батиста Мишеля 
Валлен-Деламота более двух десятилетий и был торже
ственно освящен 7 октября 1783 года архиепископом 
Джованни Аркетти, посланцем Папы Пия VI. Особен
ное значение все это приобрело, когда в Петербург после 
третьего раздела Польши начали переселяться шляхтичи 
и магнаты, а одновременно — аристократы-эмигранты из 
революционной Франции.

В 1797 году переехал из Белоруссии в Петербург и 
один из руководителей ордена иезуитов (именуемого 
также Обществом Иисуса) — Гавриил Грубер. Орден 
переживал тогда худшие дни. Основанный в 1534 году 
Игнатием Лойолой, он вскоре стал одной из важней
ших монашеских организаций римско-католической 
церкви и ставил целью защиту католических догма
тов от ересей и реформатских учений, а также распро
странение просвещения, проповедь христианства и 
воспитание подрастающего поколения в духе учения 
Христова. Возглавлял Общество Иисуса пожизненно 
избираемый генерал; вступающие должны были спер
ва пройти двухлетнюю школу послушания; в рядах его 
господствовали строгие дисциплина и субординация.

Растущее влияние и практическая неподконтроль- 
ность иезуитов вызывали все большее беспокойство 
Рим ской курии, и 21 ию ля 1773 года П апа 
Климент XIV объявил орден уничтоженным повсе
местно и навсегда. Этому, однако, не подчинились ни 
Фридрих II Прусский, ни Екатерина II, сохранившие 
иезуитские коллегии в Силезии и Белоруссии.

СОВЕРШИВШИЙ НЕВОЗМОЖНОЕ
Одним из тех, кто спасал орден после упразднения, 

и был Гавриил Грубер. Он родился в Вене в 1740 году, 
воспитывался в иезуитской коллегии и вступил в ор
ден в ранней юности. Этот блестяще образованный 
историк, механик, лингвист, гидравлик, врач, матема
тик, химик, музыкант и живописец был еще и превос
ходным проповедником, а вместе с тем — человеком 
светским. Он свободно владел немецким, француз
ским, английским, итальянским, польским и русским 
языками, отменно знал латынь, древнегреческий и 
древнееврейский. «Казалось, ни одна отрасль челове
ческих знаний не ускользнула от него, — пишет исто
рик Е.П.Карпович, — ему далось всё и, по-видимому, 
далось не поверхностно, не как-нибудь, но вполне ос
новательно».

Пользуясь покровительством, оказанным иезуитам 
Екатериной II, Грубер переселился в Белоруссию, где 
ведал отделениями ордена в Полоцке и Могилеве. В 
Орше он был представлен великому князю Павлу 
Петровичу и широтою знаний произвел на цесаре
вича самое благоприятное впечатление. По воцаре
нии Павла I переехав в Петербург, он в считанные 
недели исцелил императрицу Марию Федоровну от 
головных и зубных болей, за что получил от импера
тора право являться в любое время и без доклада. 
Грубер всячески способствовал поддержке, оказан

Гавриил Грубер

ной русским двором изгнанному с Мальты Наполе
оном ордену святого Иоанна Иерусалимского (более 
известному как М альтийский, или орден госпиталь
еров). Вскоре Павел I был избран великим магист
ром М альтийского ордена, в коем видел оплот про
тив разруш ительны х движ ений, усиливш ихся в 
Европе после Французской революции. Резиденция 
госпитальеров была перенесена во дворец канцлера 
М.И.Воронцова на Садовой улице (современное Су
воровское училище). По проекту Джакомо Кварен
ги в 1798-1800 годах при дворце была построена 
М альтийская церковь.

Увы, ни одно доброе дело не остается безнаказан
ным: госпитальеры приобрели на Павла I столь глу
бокое влияние, что иезуиты и сам Грубер оказались 
оттесненными на периферию монаршего внимания. 
Лишь осенью 1800 года Груберу удалось восстановить 
утраченные позиции: Павел I разреш ил Обществу 
Иисуса совершать богослужения в Петербурге. Иезу
итам был отдан собор Св. Екатерины, а на Екатери
нинском канале выделен участок под постройку зда
ния Коллегиума — школы-интерната для воспитания 
дворянских детей, открытия которой Грубер добивал
ся уже давно.

А вскоре ему удалось совершить и вовсе, казалось 
бы, невозможное: 7 марта 1801 года благодаря заступ
ничеству Павла I Папа восстановил и узаконил дея
тельность Общества Иисуса (поначалу, правда, толь
ко в пределах Российской империи).
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Граф Ю.П. Литта, гроссмейстер Мальтийского 
ордена, оказывавший Груберу всяческую поддержку

ЛИЦЕЙ ДО ЛИЦЕЯ
За две недели до смерти от рук заговорщиков импе

ратор утвердил проект дома ордена иезуитов, подго
товленный архитектором Луиджи Руска, — строитель
ство его было заверш ено к лету 1803 года. Годом 
раньше Грубер был избран генералом иезуитов и раз
вил кипучую деятельность по восстановлению его раз
рушенных провинциальных структур. Особое значе
ние он придавал Коллегиуму на Екатерининском 
канале; преподавать там были приглашены талантли
вые педагоги из разных стран Европы.

Внешний облик дом Коллегиума сохранил до наших 
дней. Прямоугольное в плане здание состоит из четы
рех трехэтажных корпусов, образующих каре. Один 
из них выходит фасадом на набережную, другой — на 
Итальянскую улицу: здесь располагались анфилады 
парадных залов; комнаты воспитанников находились 
во внутренних корпусах. Протяженный фасад по Ита
льянской улице украшен в центральной части иони
ческой колоннадой, объединяющей два верхних эта
жа. В центре фасада, обращенного к Екатерининскому 
каналу, архитектор разместил шестиколонный портик, 
поддерживающий фронтон, типичный для петербурж- 
ских построек конца XVIII — начала XIX века.

В 1803 году мечта Грубера исполнилась: Коллеги
ум был открыт. Это было учебное заведение нового 
типа — подобных ему в России не существовало. Вос
питанники получали классическое образование на
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высочайшем европейском уровне — прекрасное знание 
языков, гуманитарных, естественных и точных наук, 
теологии, юриспруденции и философии. Значение это
го для развития системы образования в нашей стране 
трудно переоценить: высочайший уровень и методы 
обучения, принятые и разработанные здесь, легли в ос
нову системы преподавания в открытом восемью года
ми позже Царскосельском лицее, а затем — и во всех 
классических гимназиях Петербурга и Москвы, от
крытых в царствования Александра I и Николая I.

«Этот пансион, — пишет в своих «Воспоминаниях» 
граф Н.Е.Комаровский, — по справедливости считал
ся лучшим воспитательным заведением того времени, 
и в нем получали образование дети высшего русского 
общества. В свое время там воспитывались князь Петр 
Андреевич Вяземский, граф Андрей Петрович Ш ува
лов, граф Павел Дмитриевич Толстой, князь Алек
сандр Аркадьевич Суворов, а также Барятинский, 
Волконский, Гагарин, Голицын, Одоевский, Строга
нов... Каждый воспитанник имел свою комнату, кото
рую в часы приготовления уроков не мог оставлять. 
Ровно в 6 часов утра патер-иезуит обходил обширный 
коридор заведения с ключом в руках, которым трое
кратно стучал в двери каждой кельи. Уже через чет
верть часа воспитанники собирались в столовую, а еще 
через четверть часа начинались занятия.

Велшай князь Павелъ Петровичъ въ 1781 году. 

Оь гравпроваинаго портрета Скородумова
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Воспитанники пансиона получали блестящее обра
зование; на всю жизнь они сохраняли... безукоризнен
ные манеры, привычку к самостоятельному труду, не
зависимости суждений, дисциплине мысли. Особое 
внимание обращалось на изучение древних языков, 
постоянно задавались сочинения по латыни — в про
зе и стихах. Хорошо знали выпускники пансиона и 
русскую историю, изучавшуюся по первоисточникам. 
Чувство глубокой привязанности, часто близкой к 
обожанию, связывало воспитанников с их учителями; 
это чувство сохранялось на долгие годы».

Грубер ведал подбором учителей, сам проводил за
нятия по философии, химии, фортификации, гидрав
лике, астрономии. Он даже переселился в Коллегиум, 
чтобы учащиеся и преподаватели всегда могли его 
найти. Положение Грубера при дворе было сложным: 
возраставш ее влияни е иезуи тов тревож ило  
Александра I. Если в первые годы правления он еще 
оказывал ордену поддержку, то впоследствии его от
ношение к деятельности Общества Иисуса в России 
становилось все отрицательнее: государь опасался, что 
некоторые иезуиты могут оказывать тайную поддер
жку Наполеону.

В последние месяцы жизни Грубер чувствовал, что 
вокруг него стягивается кольцо заговора — так же, как 
стягивалось оно вокруг Павла I. В ночь с 25 на 26 марта 
1805 года дом Коллегиума вспыхнул, причем родилось 
пламя именно в той части здания, где жил генерал ор
дена. Обстоятельства возникновения этого явно не слу
чайного пожара и гибели Грубера так и остались невы
ясненными — расследование было вскоре прекращено...

Коллегиум, впрочем, продолжал существовать. В 
нем воспитывалось около 300 пансионеров — по два 
класса (в каждом около 25 человек) на каждом из ше
сти курсов. В 1808 году состоялся первый выпуск. 
Император Александр I внимательно наблюдал за 
обучением, присматривался к выпускникам. И мен
но тогда у него возникла мысль о создании учебного 
заведения, подобного Коллегиуму, но с русскими 
учителями и преподаванием на основе православия. 
Уже через два месяца устав такого заведения был 
подготовлен М .М .Сперанским — так родился от
крывшийся в 1811 году Императорский Царскосель
ский лицей. Многие молодые люди, чьи родители со
бирались отдавать их на обучение в иезуитский 
Коллегиум, стали лицеистами — принадлежал к их 
числу и А.С.Пушкин.

ЭПИЛОГ
Четыре года Лицей и Коллегиум существовали па

раллельно. Вплоть до войны с Наполеоном Александр I 
еще поддерживал деятельность ордена в России, ста
раясь, однако, переместить ее из Петербурга в Полоцк 
и Могилев — в январе 1812 года Полоцкая коллегия 
иезуитов, например, была превращена в академию с 
правами университета. Коллегиум в Петербурге также 
продолжал пользоваться высочайшей поддержкой, но

Князь П.А. Вяземский
участившиеся случаи перехода выпускников в католи
чество все больше раздражали государя.

Происшедший в декабре 1815 года случай с моло
дым князем Гагариным, отказавшимся целовать пра
вославный крест, послужил поводом к немедленному 
закрытию Коллегиума. Императорский указ предус
матривал немедленную высылку всех монахов иезу
итского ордена из Санкт-Петербурга с последующим 
воспрещением въезда в обе столицы. Дом ордена был 
освобожден в течение суток, его обитатели рассаже
ны по кибиткам и вывезены в Полоцк, где им были 
предоставлены помещения для жительства в домах 
иезуитской академии. Тогда же собор Св. Екатерины 
был отобран у Общества Иисуса и возвращен перво
начальным хозяевам — доминиканцам.

Пятью годами позже деятельность иезуитов в Рос
сии была запрещена, а все члены ордена — высланы за 
пределы империи. В 1816 году в здании Коллегиума 
был размещен Военно-сиротский дом — учреждение 
для детей офицеров и солдат, погибших в кампанию 
1812 года и во время заграничных походов 1813— 
1814 годов. Позднее дом был передан Министерству 
двора, в ведении которого и находился до 1917 года. В 
советское время он был полностью перепланирован и 
превращен в жилой.

Но память о Гаврииле Грубере и созданном им Кол
легиуме — одном из лучших учебных заведений, ког
да-либо существовавших в России, — стены этого дома 
хранят и поныне.

С.С.ШУЛЬЦ мл., профессор СПбГУ
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VIII Международная ярмарка
ктитатамй иимй сш

Дорогие петербуржцы и гости нашего города!

и

Приглаш аем вас принять участие в незабы ваем ом  празднике, которы й будет 
проходить в зам ечательную  пору белы х ночей, где главным действую щ им лицом 
станет ЕЕ В Е Л И Ч Е С Т В О  К Н И ГА .

С 14 по 17 ию ня 2001 года V III М еж дународная ярм арка  "П етербургский 
книжный салон" ж дет вас, традиционно, в Ц ентральном выставочном зале "М анеж" 
на И саакиевской  пл., д . 1.

"П етербургский книж ный салон” -  это возм ож ность познаком иться с новыми 
достиж ениями полиграф ической продукции в различны х областях  и направлениях, 
книжными новинками и проектами не только петербургских издательств, но и 
издательств М осквы  и регионов, а такж е зарубеж ны х ф ирм . Н о это нс единственный 
повод для прихода на вы ставку. Зд есь  вы см ож ете встретиться с известными и 
любимыми авторам и, принять участие в викторинах и лотереях , окунуться в атм осф еру 
петербургской книж ной культуры .

К аж ды й из дней выставки будет наполнен творческими встречам и, выступлениями 
артистов и м узы кантов.

В день откры тия ярм арки в сопровож дении квартета сим ф онической м узы ки 
принимать гостей будут известны е писатели и поэты: Пуш кин, Гоголь, Толстой, 
Д остоевский. С приветственным словом  к участникам и гостям обратится  П етр I.
В Д ень П етербурга мы хотим ещ е раз рассказать о красоте и величии города белы х 
ночей и представить проекты  издательств, посвящ енны е 300-летию  П етербурга, 
а  для посетителей вы ставки будет проводиться книж ная викторина.

15 ию ня, в пятницу, вы см ож ете побывать на встрече с писателями П етербурга и 
М осквы, послуш ать композиции м узы кантов Д ж аз Биг Бенда.
В этот день состоится вручение дипломов и премий за  лучш ие работы  студентам  
граф ических каф едр  худож ественны х вузов С анкт-П етербурга, вы ставка которы х 
организована в рам ках "П етербургского книжного салона". Гости смогут 
принять участие в кон курсах  и лотереях , победители которы х в подарок получат 
лучш ие книги, представленны е на ярм арке.

Субботний день, 16 июня, будет посвящ ен самым благодарны м  и любимым читателям 
-д е т я м . Д етский праздник открою т артисты  театра "М аска", которы е встретят гостей в 
костю м ах лю бимых детских персонаж ей. В программе участвую т веселы е Б а б ы -я ги , 
К ам ерны й оркестр  О хтинского Ц ентра гум анитарно-эстетического воспитания "Анима" 
(руководи тель  Анатолий О рлов). Д етские писатели П етербурга для  наших маленьких 
гостей проведут "У рок см еха", а известный и всеми любимый Анатолий К урляндский 
расскаж ет о  новых приклю чениях своих персонаж ей.

Затем  наши гости окун утся  в прекрасную  и торж ественную  атм осф еру  сказочного 
бала. Н а "Бум аж ном  б алу” все костю мы будут из бумаги, и мы приглаш аем принять 
участие в конкурсе на лучш ий костю м сказочного или литературного персонаж а.

В рам ках ярм арки  будет организована благотворительная акц ия передачи 
книг в детские дома.

Д орогие горожане! П риносите, пож алуйста, книги из ваш ей домаш ней библиотеки, 
которы е в последний день работы  ярм арки  мы передадим  детям .

Мы надеемся, что "П етербургский книжный салон" 2001 года -  это ещ е один шаг 
на пути возрож дения культурных петербургских традиций, и приглаш аем всех, кто 
любит и почитает ЕЕ В Е Л И Ч Е С Т В О  К Н И Г У .
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Тест
СЛёЩпЫШ № @ П Ш ь  2001

1. Здание Пушкинского дома 
(Института русской литерату

ры) в Петербурге украшает 
скульптура бога торговли 

Меркурия, потому что раньше 
здесь размещалась...

а) торговая палата;
б) биржа;

в) таможня.

2. Большая
императорская корона, храня

щаяся в Алмазном фонде, была 
изготовлена для коронации...

а) Анны Иоанновны;
б) Елизаветы Петровны;

в) Екатерины II.

3. Триумфатьная арка в Париже 
была установлена над Могилой 

|—•  Неизвестного Солдата...
а) Наполеоновских войн;

б) Первой мировой войны;
в) Второй мировой войны.

4. В каком году образовано 
государство Ватикан?

а) 1870;
б) 1929;
в) 1945.

5. Альберт Эйнштейн получил 
в 1921 году Нобелевскую 

премию за...
а) создание теории относи

тельности;
б )  открытие законов 

фотоэффекта;
в )  открытие закона 

фотохимии.

6. Вес колибри может 
достигать...

а) 20 г;
б) 40 г;
в) 50 г.



СмШыт №(§Гйюнь200Г
вниманию —

Читайте
в следующем номере:
•  Александр Македонский был не только великим 
полководцем древности. В результате его военных 
походов изменились человеческие представления 
о границах мира...

О Каннибализм — это слово невольно вызывает со
дрогание. Но что же побуждало к этому? Почему не
которые народы практиковали людоедство вплоть 
до XX столетия? у
•  Альфред Великий — английский король, в IX веке 
успешно сопротивлявшийся датским завоевателям, 
тонкий политик и прекрасный стратег, по праву счи
тается основателем британского флота.
•  Как сегодня поживают потомки древних ящеров — 
бывших властителей Земли?
•  Рассказ о малых мостах Санкт-Петербурга — юбиля
рах этого года.

с г / [
'о миру, полному 

чудесных странностей, 
«Наш Следопыт»

’ “ зовет постранствс

подписной индекс 29993

Поздравляем Людмилу Михайловну ФИЛИППОВУ, призера конкурса-кроссворда из № 4-5.
Поздравляем Юрия Владимировича АТАМАНЕНКО, Марию Юрьевну КОРНЕЙЧУК 

и Элеонору Михайловну ТЫХОВСКУЮ, призеров конкурса «Российская империя» из № 4-5.
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Андрей БАЛАБУХА

ВЕЛИКИЕ ВЕНЦЕНОСЦЫС^ЗБРАННИК 

ИСТОРИИ

Карл Великий. 
Бронзовая 

статуэтка X  века

Все шестьдесят лет своего царствования он созидал великую империю — 
и не только преуспел, но и заложил основы дальнейшего развития европейской 

цивилизации. И  все эти шестьдесят лет он грезил объединенной Европой — 
континентом без границ, управляемым едиными законами и сцементированным 

общими религией и культурой. Грезил, не подозревая, что осуществляться его 
мечта начнет лишь двенадцать веков спустя...
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Коронация Карла Великого короной Лангобардии

Пролог
ДОМ КАРОЛИНГОВ

Хоть и очень редко, но все же случается, что в истори
ческой перспективе человеческая фигура не только сим
волизирует свое время, не только определяет будущее, 
но и отбрасьюает тень в прошлое. К их числу относится 
и франкский король Карл I Великий. Впрочем, сам он 
никогда себя королем не называл, ибо слово это впо
следствии как раз и было образовано от латинизирован
ной формы его имени — Каролус. Восемью веками рань
ше то же самое произош ло с двумя римскими 
властителями: Цезарем, чье имя по сей день звучит в сло
вах «кайзер» и «царь», явственнее всего прочитываясь, 
например, в титуле наследника российского престола — 
«цесаревич»; и Августом, ибо по сей день мы говорим об 
«августейших особах монархов»... В этом отношении 
Карл оказался третьим — и последним. И школьные 
учебники, и высокоученые труды равно относят его к ди
настии Каролингов, но ведь династию-то, его именем 
названную, основал его отец, Пипин III, кого, по выра
жению историка Стефана Лебека, «...упорно называют 
Пипином Коротким, но кого следовало бы называть 
Пипином Великим». Его дедом был опять-таки вели
кий Карл Мартелл, 25 октября 732 года в битве при Пу
атье остановивший продвижение в Западную Европу 
войск Кордовского халифата, отчего арабам пришлось 
ограничить притязания уже завоеванной территорией 
Испании. Однако оба великих предка утонули в тени 
своего сына и внука, странным образом оказавшись Ка- 
ролингами до Карла. Справедливости ради замечу, что 
сам Карл Великий (его чаще именуют на французский 
лад Шарлеманем, что в переводе означает то же самое) 
себя к Каролингам не относил. Он ощущал себя Пипи- 
нидом, а это был весьма древний и славный род.

Еще на заре VII века Пипин I Старший Ланденский 
стал майордомом (первоначально так называлась дол
жность управителя королевского дворца, однако впос
ледствии к ее носителю мало-помалу перешли все 
функции премьер-министра) Австразии — восточной 
части франкского королевства, на протяжении VI-VII 
веков временами обособлявшейся и обретавшей само
стоятельность. Его сын — Пипин II — унаследовал пост 
майордома Австразии, но затем распространил свою 
власть и на западную часть королевства — Нейстрию. 
Потом, в начале VIII века, майордомом стал его неза
коннорожденный сын Карл, после победы при Пуатье 
удостоившийся прозвища Мартелл, то бишь Молот.

Главным соперником Карла Мартелла был правитель 
Аквитании граф Эд. Однако тому приходилось сосредо
тачиваться на отражении мусульманских вторжений — 
арабы, именуемые в Европе сарацинами или маврами, 
впервые перешли Пиренеи в 712 году, после чего их ра
зорительные набеги становились все чаще. Поначалу 
одерживавший в этой борьбе верх, к 731 году Эд почув
ствовал себя не в состоянии одновременно справляться 
со вторжениями армий Карла Мартелла с северо-восто
ка и мусульман с юга, а потому предпочел заключить с 
Карлом союз. После битвы при Пуатье союзники изгна
ли мусульман изо всех завоеванных ими во Франции 
владений. Сарацины, правда, предприняли еще несколь
ко набегов, но франки пребывали в готовности, и при
шельцы всякий раз встречали достойный отпор.

В течение десяти лет являясь фактическим правите
лем государства на посту майордома, сын Карла Мар
телла, Пипин III Короткий, в конце концов низложил 
последнего короля из династии Меровингов, Хильдери- 
ка III, и с одобрения Папы Римского Захария, впослед
ствии причисленного к лику святых, короновался сам.

Коронация Карла Великого императорской 
короной. Книжные миниатюры XIV века
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Битва с сарацинами.
Витраж из собора в Шартре. XIII век

Глава I
УЧЕНИЧЕСТВО НА ТРОНЕ

Увы, союз, заключенный графом Эдом с Карлом 
Мартеллом против мавров, оказался недолговечным, 
и сыновьям обоих пришлось вскоре встретиться на 
поле брани. В Аквитанском походе Пипина Коротко
го и проходил практическую школу воинского и пол
ководческого искусства девятнадцатилетний Карл. 
Впрочем, поход этот, возглавляемый многоопытным 
герцогом Гунольдом, явился для молодого короля (это 
не оговорка — в 754 году, коронуя Пипина III, Папа 
Стефан II одновременно помазал на царство и обоих 
его сыновей — старшего, Карла, и младшего, Карло- 
мана) скорее «выпускным экзаменом», с которым он 
справился блестяще.

О молодых годах Шарлеманя мы знаем немногое. Не
известно даже, где именно он родился 2 апреля 742 года: 
честь почитаться его родиной оспаривают несколько го
родов, а честные биографы скромно пишут: где-то в Се
верной Европе. Можно утверждать, что образование 
Карл получил по тем временам хорошее, знал латынь и 
греческий, был начитан в Священном Писании, церков
ной и классической литературе и был не чужд филосо
фии. Как и всякий, кто готовит себя в государи, он в со
вершенстве знал юриспруденцию — и «Салическую
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правду», основной свод старинных франкских уложений, 
и римское право, в коем видел если и не образец для под
ражания, то фундамент, на котором со временем придет
ся возводить собственное здание.

Высокий, статный, выносливый (качества, которые 
он сохранил до конца дней), Карл был превосходным 
лучником и пловцом, страстно любил охоту и физичес
кие упражнения. И все это — одновременно с практи
ческим управлением областями, вверенными ему от
цом, убежденным, что лучших проводников его власти, 
чем сыновья, среди приближенных не сыскать. Не ис
ключено, впрочем, что Пипин Короткий, по опыту зная, 
сколь опасно полагаться на сильного премьер-министра 
и потому ликвидировав должность майордома, пред
почитал иметь дело с собственными детьми...

Умирая в 768 году в Париже, Пипин III в соответ
ствии с тогдашними законами о престолонаследии 
примерно поровну поделил королевство между 17- 
летним Карломаном и 26-летним Карлом. Увы, отно
шения между ними не сложились — уже на следую
щий год, когда в Аквитании вспыхнуло очередное 
восстание, Карломан не оказал брату обещанной по
мощи, чем навлек на себя заслуженное обвинение в 
вероломстве. Правда, Карл успешно справился с за
дачей и собственными силами. Стараниями матери 
Карломана, вдовствующей королевы Берты, братья 
примирились; однако все шло к тому, что между ними 
развяжется обычная в таких случаях междуусобная 
война.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: в 771 году 
Карломан внезапно умер, и Карл, не замарав рук бра
тоубийством, оказался во главе всего франкского го
сударства, управлять которым ему предстояло сорок 
три года.

Глава II
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ

Писать о королях — занятие крайне неблагодарное. 
Всякий рассказ о венценосце (за исключением, может 
быть, особо гонимых судьбой) неизбежно сводится к 
формуле «воцарился, воевал, правил», наполненной 
рассуждениями об истории, политике и власти. Оно и 
естественно: на этих трех китах зиждется жизнь лю
бого монарха. Прочее отступает на задний план. Даже 
любовь, которой в династических браках чаще всего 
попросту нет места. Даже война. И то сказать: жизнь 
короля на войне чаще всего штабная, в ней решаются 
судьбы стран, но нет места тем приключениям, о ко
торых так легко и приятно писать. Приключения бы
вают у полковников. А еще чаще — у сержантов.

И все-таки...
За время царствования Шарлеманя франки соверши

ли 53 похода, 27 из которых возглавлял сам король. 
Едва ли не каждой из этих кампаний посвящены тома 
исторических исследований, так что рассказать ни об 
одной из них (и какой именно?), ни тем более обо всех 
на нескольких страницах невозможно. Рекордной по
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длительности, а также самой напряженной и жестокой 
была затяжная война с саксами, почти беспрерывно 
длившаяся с 772 по 804 год. В конце концов Саксония 
из языческой превратилась в христианскую и вошла в 
состав Франкского государства. По призыву Папы Ад
риана I Шарлемань объявил войну опустошавшему 
Папскую область лангобардскому королю Дезидерию. 
На дочери своего теперешнего врага, Дезидерате, 
Карл был прежде женат, но в 771 году отослал ее к 
отцу ради брака с происходившей из знатного шваб
ского рода красавицей Хильдегардой (причем, как 
указывают хронисты, не только по соображениям по
литическим, но и по любви, что, впрочем, не поме
шало пылкому христианскому монарху впослед
ствии завести еще нескольких жен, не говоря уже о 
наложницах, которые наплодили ему множество не
законнорожденных детей). В 773 году Карл перева
лил через Альпы, а следующим летом, победоносно 
завершив осаду Павии и пленив Дезидерия, гордо 
водрузил корону Ломбардии на собственную голову. 
Три года спустя к нему явились арабские князья из вос
точной Испании — просить защиты от притеснений Абд- 
ар-Рахмана ибн Муавии, кордовского калифа из динас
тии Омейядов. Это был шанс отодвинуть собственные 
границы за Пиренеи, и упустить его Карл не мог.

П оначалу поход 
оказался успешным, 
но завершился тра
гически. Баски Пам
плоны, хоть и были 
христианами, одна
ко, объединившись с 
мусульманами, уст
роили засаду и в 
Ронсевальском уще
лье истребили арь
ергард ф ранкской 
армии, которым ко
мандовал плем ян
ник Карла Великого, 
юный граф Роланд. 
Двигали ими, надо 
сказать, вовсе не пат
риотические или ре
лигиозные чувства 
— просто арабы с 
басками позарились 
на обоз, везший ар
мейские припасы и 
трофеи. О тдален
ным последствием 
Ронсевальской ката
строфы явилось со
здание эпической 
поэмы «Песнь о Ро
ланде». Любопытно, 
что в основу этого

Древнейшее изображение Карла Великого и его супруги. 
Миниатюра из рукописи первого десятилетия IX века

шедевра легло чуть ли не единственное (да и то частич
ное) поражение, понесенное Карлом. А вот ни одна из 
его побед поэтов не вдохновила — похоже, высокие тра
гедии способны волновать умы и сердца куда больше, 
чем высочайшие свершения... Впрочем, в ходе после
дующих кампаний Карл подавил басков и оттеснил му
сульман на юг от реки Эбро. Завершилось все это ус
пешной осадой Барселоны а 800-801 годах.

В конце концов Карл привел к покорности большин
ство германских государств, разгромил в Паннонии 
непобедимый дотоле аварский каганат, на севере по
корил фризов и успешно отражал набеги скандинав
ских викингов...

В результате завоеваний Карла образовалась испо
линская держава с границами по реке Эбро, атланти
ческому побережью, Ла-М аншу, Северному морю, 
Эльбе, Карпатам, среднему течению Дуная, Адриати
ке и Средиземному морю. Это территория современ
ных Германии и Франции, Бельгии и Голландии, Люк
сембурга, Австрии, Ш вейцарии, почти всей Италии, а 
также значительных пространств Чехии, Румынии, 
Венгрии, Боснии и Хорватии...
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Эпизод из «Песни о Роланде». Витраж из собора 
в Шартре. XIII век

И все это не благодаря переменчивой военной уда
че, не благодаря тяжелой руке и острому мечу, а пото
му, что Карл смог создать невиданную со времен рим
ских легионов дисциплинированную и боеспособную 
армию. Действенность его методов прекрасно демон
стрирует пример с лангобардской тяжелой кавалери
ей. Без особых затруднений нанеся лангобардам по
ражения в двух коротких кампаниях, Ш арлемань тем 
не менее осознал потенциальное превосходство и х , 
кавалерии над собственной легкой конницей и с это
го времени активно вербовал лангобардов, которые и 
составили ударную силу кавалерии, разгромившей 
вскоре аваров. А ведь до осуществленных Карлом ре
организации и введения дисциплины эти же самые 
лангобарды всякий раз оказывались беспомощными 
перед лицом аварских набегов...

Еще одним нововведением Карла Великого явля
лись укрепленные пограничные посты, так называе
мые бурги, которые строились вдоль границ каждой 
завоеванной провинции и были связаны между собой 
дорогами. Снабженные всем необходимым, бурги слу
жили опорными базами для кавалерии — как при опе
рациях по поддержанию порядка на уже завоеванных 
территориях, так и при выдвижении войск для даль
нейшего наступления.

Учредил Карл и систему призыва на воинскую 
службу через посредство вассалов, что позволяло со
держать регулярные армии, не перенапрягая экономи
ки страны, не оголяя ее провинций и не будучи в то 
же время вынужденным набирать ненадежных наем
ников. Он наладил снабжение армии и штабную ра
боту; организовал развитую систему разведки; разра
ботал стройную  тактическую  доктрину; создал 
документ, который с полным правом можно назвать 
боевым уставом пехоты; вернул в арсеналы Западной 
Европы лук — возможно, в результате столкновений
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с аварами и византийцами (по непонятным причинам 
после его смерти это оружие вновь было отброшено 
большинством европейских армий, хотя и осталось по
пулярным в качестве охотничьего). Словом, одним 
перечислением нетрудно испещрить множество стра
ниц. Даже если бы итогом деятельности Шарлеманя 
явилось только это, его имя по справедливости вста
ло бы в ряд с такими полководцами, как Александр 
Македонский, Ганнибал и Юлий Цезарь.

Ведя нескончаемые войны, этот на редкость универ
сальный человек занимался еще и сотворением из лос
кутной державы единой империи. Именно империи, 
ибо в первый день Рождества 800 года в римском со
боре Святого Петра Папа Лев III возложил на голову 
Карла Великого корону и провозгласил его импера
тором, а народ приветствовал его как «августа, Богом 
венчанного, великого и миролюбивого императора 
римского». Легенда утверждает, будто случилось это 
неожиданно, как бы в порыве, однако верить ей не 
приходится: Карл давно мечтал об этом титуле, да и 
вообще в государстве без его ведома ничего произой
ти не могло. Свершилось! С тех пор как в 476 году вож
дем германских наемников Одоакром был низложен 
последний римский император Ромул Августул, За-



СШ&ш  № 0  июнь 200

Монета Карла Великого из позолоченного серебра.
Чеканена в Трире

присутствовать все свободные обитатели округа, од
нако решали дело теперь исключительно граф или его 
представитель, а также судебные заседатели из числа 
наиболее зажиточных жителей.

На границах империи Карла Великого возникли 
марки — возглавляемые маркграфами военные окру
га, которые точнее всего можно было бы назвать гене
рал-губернаторствами. И, наконец, был организован 
институт специальных ревизоров — «государевых по
сланцев» с самыми широкими полномочиями, кото
рые беспрестанно разъезжали по стране, контролируя 
деятельность графов и маркграфов, рассматривая жа
лобы и как бы знаменуя собой вездесущее присутствие 
монаршей особы.

Дважды в год император созывал сеймы. На осен
нем, малом, куда приглашались только ближайшие 
сподвижники и советники, обсуждались дела и при
нимались решения, обретавшие силу законов — так 
называемых капитуляриев. А на весеннем, расширен
ном, капитулярии эти представлялись на одобрение 
всех собравшихся; здесь же император получал от съе
хавшихся ко двору сведения о состоянии управления, 
о положении и нуждах той или иной местности.

А надо всем этим стоял двор — палатиум, который 
можно было бы назвать и государственным советом, 
и советом министров. Состоял он из блистательных 
паладинов Карла — Роланда, Наима и Оливье, Гемо- 
на, Милона и Хольгера Датчанина, епископов Тюрпе- 
на, Ганелона и многих, многих других — тех самых, 
что впоследствии послужили прообразами для леген
дарных рыцарей Круглого стола короля Артура. Не
даром само слово «паладин» со временем стало сино
нимом рыцарственности и верности.

В каком-то смысле даже рухнувшая тремя веками 
ранее Римская империя не могла похвастать столь 
стройной и эффективной административной систе-

пад впервые вновь обрел своего императора. С этим, 
хоть й весьма неохотно, вынуждена была в конце кон
цов посчитаться даже надменная Византия: в 812 году 
константинопольский император Михаил I признал 
в Карле равного себе по рангу базилевса. Признал 
Карла императором и багдадский калиф Гарун аль- 
Рашид.

Глава III
УСТРОИТЕЛЬ СТРАНЫ

Для достижения этой цели Карл без колебаний пе
рекраивал карту Европы, стирая с нее целые королев
ства, герцогства и княжества, на месте которых воз
никали, далеко не всегда совпадая со стары м и, 
имперские округа — гау. От имени императора ими 
управляли графы — в то время слово это означало не 
родовой титул, а скорее должность, исполнение кото
рой монарх по своему усмотрению мог возложить на 
кого угодно. Такой граф был не владетелем, а губер
натором, ведавшим сбором налогов и мобилизацией 
войска, финансами и правосудием. Правда, старинную 
идею «суда всем миром» Карл окончательно не 
упразднил. На каждом заседании по-прежнему могли

Палатинская церковь 
в Ингелъгейме. IX век
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Рельефное изображение на медном позолоченном ковчеге, заключающем 
в себе кости Карла Великого. Находится в Ахенском соборе

мой. Управляемая же ею Европа преображалась. Пол
века — невеликий, казалось бы, срок, но и за столь ко
роткое время родились новые и разрослись старые 
города; были приведены в порядок дороги, еще хра
нившие следы римских легионеров, а там, где их не 
было, — проложены новые. Повсюду строились вели
колепные храмы. Возводились дворцы. На севере для 
защиты от набегов был воздвигнут между заливом 
Шлой и рекой Трене грандиозный Датский вал. Осу
шались болота, вырубались, уступая место возделы
ваемым полям, глухие леса. И, наконец, был проло
жен канал, соединявший правый приток Рейна, реку 
Майн, с Дунаем. Правда, эта водная дорога, соединя
ющая в конечном счете Северное и Черное моря и 
столь необходимая для торговли (впрочем, и для воен
ных перевозок тоже), эта грандиозная мечта Шарлема- 
ня, зримый символ желанного ему европейского един
ства, при жизни императора достроена не была — 
слишком уж непомерен оказался объем работ. И все- 
таки труд этот через несколько десятилетий был завер
шен, пусть даже Карлу не довелось увидеть первых 
прошедших по каналу судов. Зато они ходят каналом 
Майн — Дунай и сегодня — перестроенным, расширен
ным, углубленным, но тем самым, что был рожден Кар
ловой мечтой.

Следопыт №@гйюнь 2001

был Карл Великий. Он жаждал 
соединить все достиж ения 
культуры Римской империи с 
тем, что принесло миру хрис
тианство. Недаром на фресках, 
изобильно украшавших импе
раторский Ингельгеймский 
дворец, картины собственных 
подвигов Карла лишь продол
жали и завершали длинный 
ряд тех, что изображали дея
ния рим ских императоров 
(особо подчеркивалась при 
этом преемственность по отно
шению к августам христиан
ским — Константину Великому 
и Феодосию).

При дворе сложился уче
ный круж ок, названный на 
античны й лад  А кадемией. 
Возглавлял его аббат Турско
го монастыря Ф лакк Альбин 
Алкуин, выдающийся бого
слов, философ и математик 
тех дней. Входил в этот кру

жок, ставивший целью развитие наук, искусств и 
изящной словесности, причем равно германской и ла
тинской, и другой аббат — Эгингард Эйнгард, оставив
ший, в частности, пространное и детальное жизнеопи
сание К арла В еликого. С ним  соседствовали  
выдающийся историк Павел Диакон, автор «Истории 
лангобардов», «Истории епископства Меца» и множе
ства других книг; блестящий педагог Рабан Мавр; уче
ник Алкуина Теодульф и многие другие. Их старани
ями и под эгидой Карла была составлена грамматика

Глава IV
КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЩ ЕНИЕ

Об эпохе Возрождения со школьной скамьи помнят 
все. И гораздо менее известно пусть кратковременное, 
не горевшее, а сверкнувшее (но сверкнувшее не менее 
ярко!) Каролингское возрождение, душою которого

Меч Карла Великого. Эфес является подлинным, 
новый клинок был выкован в XV веке
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Императорская корона Карла Великого

средний, Пипин, умер в 810-м, а старший, Карл, — в 
811-м. Таким образом, и на этот раз обошлось без кро
вавой междуусобицы. Младший сын, Людовик Бла
гочестивый, коронованный на сейме в Ахене в 813 
году, по смерти отца унаследовал всю державу. Но вот 
отцовской души, его героического порыва унаследо
вать не сумел. Его усилий едва-едва хватало, чтобы в 
относительном мире и спокойствии удерживать заво
еванное. А уже его дети, внуки Карла Великого, раз- 
делили-таки империю, но, по иронии судьбы, тем са
мым заложили основы трех современных государств — 
Германии, Франции и Италии...

Мечту Карла о возрождении под христианской эги
дой Римской империи двумя веками позже попытал
ся осуществить другой германский король — Оттон I. 
Однако основанной им Священной Римской импе
рии, хоть и просуществовала она девятьсот лет, так
же не суждено было подлинно объединить Европу. 
Увы, даже и сегодня, невзирая на существование Ев
ропарламента и Ш енгенского соглаш ения, это во 
многом еще остается делом будущего — будем наде
яться, не слишком далекого. И в этом смысле мечта 
Карла Великого продолжает жить.

Но вот что любопытно. В церемонии коронации всех 
императоров Священной Римской империи, начиная 
с Оттона I и вплоть до самой ликвидации ее в 1816 
году, существенную символическую роль играл меч 
Карла Великого. Так вот, не станет ли в грядущие дни 
присягать на нем и президент Объединенной Европы? 
Это было бы по крайней мере справедливо. И краси
во. И в этом могла бы проявиться дань уважения к че
ловеку, грезившему о Европе без границ двенадцать 
веков назад...

народного языка, создан ка
лендарь с франкскими назва
ниями дней и месяцев, со
бран свод народных песен.
И мператорским  велением  
повсюду собирались и дос
тавлялись ко двору античные 
и германские древности... Не 
правда ли, картина эта пред
ставляется странно узнавае
мой — словно не о Шарлема- 
не речь, а о нашем Петре 
Великом?

Культура немыслима без 
просвещения. И вот в 787 
году был оглашен капитуля
рий о создании школ при мо
настырях, незамедлительно 
— как и все в империи Шар- 
леманя — приведенный в ис
полнение. Двумя годами поз
же последовал новы й — 
теперь уже об обязательном 
образовании всего свободно
го мужского населения (увы, о женском равноправии 
в Средние, пусть и просвещенные, века еще не слыхи
вали...). Вскоре появился еще один указ — теперь уже 
об организации мастерских по переписке книг.

Трудно сказать, упали эти семена на благодатную 
почву или нет: слишком короткимбыло Каролингское 
возрождение, чтобы принести ощутимые плоды. Оно 
завершилось со смертью императора, скончавшегося 
от лихорадки в Ахене 28 января 814 года.

Эпилог
СУДЬБА ПОСМЕРТНАЯ

В каком-то смысле и после смерти Карлу повезло, 
хотя, с другой стороны, избави Бог от подобного везе
ния: из троих законных его сыновей, будущие владе
ния которых император определил уже в 806 году,

г —j границы Франкской империи 
при Карле Великом

н  земли, зависимые
от Франкского государства

граница раздела Франкской 
- - - империи по Верденскому 

договору 843 г.
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королевских грез
Но в первую очередь, конечно, 

Карл велел построить королевский 
дворец. Кроме того, он сам указал 
места для улиц и площадей Ахена.

...Заглянем в покои королевской 
семьи, под своды дворца. Вы ожи
дали увидеть там блеск роскоши? 
Напрасно: в повседневной жизни 
Карл был прост, непритязателен в 
одежде и пище, а охотнее всего ел 
жаркое, которое повар приносил 
ему прямо на вертеле. Когда же 
Карл Великий хотел продемонстри
ровать иностранцам блеск своего 
двора, было принято соблюдать сле
дующий удивительный обычай: за 
столом королю прислуживали его 
главные вельможи — испытанные 
воины, а после того, как Его Вели
чество отобедает, им, в свою очередь, 
прислуж ивали другие дворяне, и 
так продолжалось, пока очередь не 
доходила до поваров. Иногда обеды 
затягивались до полуночи.

Когда заканчивалась трапеза для 
избранных, король со свитой переби
рался в соседнюю залу. Здесь соби
рался «ученый кружок», состоявший 
из Карла, его детей и придворных 
ученых. Дочери короля, Хруодруда, 
Берта и прекрасная Гизела играли на 
арфах и лютнях — и дворец напол
нялся чудными мелодиями...

Сегодня лишь аркады римского 
моста с колоннами напоминают нам 
о временах Карла. Они находятся 
прямо перед кафедральным собором.

И еще одно здание связано с име
нем германского монарха. Среди мно
жества церквей Ахена в 796 году мец- 
ским архитектором Одоном была 
построена капелла Девы Марии. Так 
франкские короли именовали свои 
священные комнаты, а название про
исходит, по всей вероятности, от сло
ва «каппе», означающего клобук свя
того М артина. М онархи франков 
имели обыкновение брать его с собой 
на войну в качестве священной релик-

Не много отыщется на свете го
родов, чьи улицы хранят звуки ша
гов стольких коронованных особ, 
как Ахен — самый западный город 
Германии.

В этом местечке, известном еще с 
I века своими минеральными источ
никами, в VIII столетии римлянами 
был заложен город Аквисгранум 
(Акве-Грани). Название города, как 
старое латинское, так и современ
ное немецкое, восходит к древнему 
индоевропейскому корню «а» (-ah-, 
-ас-) со значением «вода».

Теплые источники привлекли 
сюда и великого монарха. Карлу 
Великому, императору Священной 
Римской империи, Ахен обязан 
своим истинным величием. В по
следние годы царствования импе
ратор часто жил здесь; в Ахене на
ходился и его двор, поэтому город 
по сути дела играл роль столицы 
Франкского государства.

Карл украсил его замечатель
ны м и п остройкам и . Во врем я 
римского похода 781 года король 
франков был вынужден довольно 
долго оставаться в Италии. Вос
хищ енный великолепием  ри м 
ских зданий, Карл обязал своих 
зодчих изучать законы древней ар
хитектуры; приказал вывезти из 
Италии античные колонны, снять 
копии с украшений дворцов.

К теплым источникам  Ахена 
стеклись целые толпы строителей. 
Целебные воды были отведены за 
черту тогдашнего небольшого го
рода и заключены в прекрасный 
мрамор. Карл часто приезжал со 
своей семьей к этим ваннам. Те
перь архитектурно-парковый ком
плекс Элизенбруннен находится 
практически в центре старого Ахе
на. Уже при Карле Великом был 
проложен водопровод, снабжав
ший водой все части столицы.

Золотая голова Карла Великого — деталь реликвария
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Трон из императорской могилы

вии, защищавшей их от неприятель
ского меча. В мирные дни тем же 
свойством наделяли эти помещения. 
Императорская капелла стала ядром 
главной достопримечательности 
Ахена — кафедрального собора, по
строенного лишь в XIV веке.

В 813 году Карл короновал в Ахе
не своего сына Людовика Аквитан
ского, будущего императора Людо
вика Благочестивого, положив тем 
самым начало традиции, просуще
ствовавшей до XVI века: с тех пор 
именно в Ахене короновали всех 
германских императоров. Здесь 
были помазаны на царство 35 гер
манских королей и 14 королев.

Вскоре после коронации сына 
Карл умер. Великого императора 
погребли в выстроенном им собо
ре, и этот факт еще более упрочил 
особое положение Ахена среди дру
гих населенных пунктов империи.

Относительно могилы Карла Ве
ликого в Ахенском кафедральном 
соборе существует много догадок. 
Входя в императорскую капеллу, 
мы оказываемся под восьмигран
ным византийским куполом, опи
рающимся на восемь мощных опор. 
Готические хоры были пристроены 
гораздо позже. В центре капеллы 
лежит камень с надписью Carolo 
Magno, однако неизвестно, именно 
ли под ним была когда-то могила 
Карла Великого. В 1000 году по пове
лению императора Оттона III могила 
была вскрыта. Летопись 1048 года 
сообщала, будто тело императора 
нашли прекрасно сохранившимся.

Карл Великий был 
похоронен в белом 
и м п е р а т о р с к о м  
облачении, сидя
щим в кресле с ко
роной на голове и 
скипетром в руке. 
Белый мраморный 
трон позднее был 
позолочен и до 
1531 года каждый 
германский импе
ратор поднимался 
на него во время 
коронации. При 
Фридрихе Барба
россе Карл Вели

кий был причислен к лику святых. 
По всей вероятности, Барбаросса 
приказал переложить останки импе
ратора в богато украшенную раку, а 
в 1215 году Фридрих II снова пере
ложил их — на сей раз в другой дра
гоценный гроб. В нем останки им
ператора покоились до конца XVIII 
столетия, после чего были перенесе
ны в ризницу, которая находится 
рядом с собором. Сейчас там музей 
«Шатцкамера», где хранятся сокро
вища католической церкви. Самые 
знаменитые реликвии — это остан
ки Карла Великого, исподнее платье

Девы Марии из желтовато-белого 
полотна; пелена Младенца Иисуса, 
пояс, который был на Христе во вре
мя распятия, и покрывало, на кото
ром был обезглавлен Иоанн Крести
тель. Эти редкости были привезены 
с Востока при Карле Великом. Те
перь они предстают перед зрителем 
лишь во время съездов католичес
ких святейшеств, проводящихся в 
Ахене раз в семь лет.

...Прямо перед строгим собором 
расположились столики кафе, запол
ненного молодыми людьми — это 
новое поколение древнего Ахена. 
Словно по завещанию Карла Вели
кого, стремившегося дать образова
ние германскому народу, Ахен стал 
значительным университетским го
родом Германии, где учатся студен
ты из разных европейских стран.

Т аков Ахен, располож енны й 
вблизи бельгийской и нидерланд
ской границ. Границ, впрочем, чис
то условных, поскольку вот уже 
почти десятилетие сюда беспрепят
ственно, без оформления виз, мо
жет приехать любой европеец. Та
кое воплощ ение обрела м ечта 
Карла Великого об объединенной 
Европе — много столетий спустя...

Юлия ИВАНОВА

Римская арка VIII века
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лагое зло?
Как только 28 ноября 2000 года нижняя, а 10 апреля 
2001 года верхняя палаты парламента Нидерландов 
высказались за легализацию эвтаназии, мир всколых
нулся, словно решение это было принято не Гене
ральными штатами небольшой европейской страны, 
а Генеральной Ассамблеей ООН. Впрочем, так про
исходит всегда, если дело касается трех главных 
человеческих таинств — рождения, смерти и любви.

РАССУЖДЕНИЯ 
БЕЗ ОСУЖДЕНИЯ

Прежде чем рассуждать о гол
ландском законе, поговорим о той 
общечеловеческой проблеме, что 
вызвала его к жизни. В переводе с 
греческого «эвтаназия» означает 
«благая смерть», подразумевая ту 
скорую и сравнительно безболез
ненную кончину, которую выби
рают люди, обреченные на долгое 
и, главное, мучительное умирание. 
И спорам об эвтаназии, о праве че
ловека на подобны й выбор 
столько же лет, сколько и самому 
слову — первые дискуссии зафик
сированы еще в античные време
на. Сменились времена и нравы, 
религии и этические системы, но 
к единому мнению о «благой смер
ти» род людской так и не пришел. 
А потому оставим их в стороне и 
обратимся к общественной ситуа
ции и поискам выхода из нее.

Увы, среди миллиардов, населя
ющих нашу планету, всегда суще
ствуют те, кому медицина, невзи
рая на все свои триум ф ы  и 
достиж ения, помочь бессильна, 
причем многим из их числа уже не 
помогают никакие обезболиваю
щие средства. Они-то и оказывают
ся перед выбором между долгими 
мучениями и быстрой смертью — 
выбором, который могут совер
шить только сами, обсуждать ко
торый можно лишь со своим ду
ховным наставником , со своим

врачом, со своими близкими. А если 
учесть, что население Земли неук
лонно стареет вследствие роста 
средней продолжительности жизни, 
которым обязано все тем же успехам 
медицины, со временем число таких 
людей будет неизбежно расти.

Как известно, всякая обществен
ная потребность так или иначе удов
летворяется. И неминуемо появля
ются на сцене те, кого пресса 
хлестко нарекает «врачами-убийца- 
ми», взывая тем самым к тени наци
ста доктора Менгеле, а правосудие, 
не имея четких ориентиров, то оп
равдывает их поступки, как совер
шенные из милосердия и сострада
ния, то осуж дает, усм атривая в 
лучшем случае профессиональную 
некомпетентность, а то и мотивы 
преступные.

Чем руководствовались эти люди 
в действительности, знать никому 
не дано: пока еще ни один суд и ни 
один журналист не имеют в распо
ряжении аппарата, способного про
никнуть в мысли подсудимого или 
интервьюируемого. Мысль же изре
ченная, вопреки классику, вовсе не 
обязательно ложь (хотя вполне мо
жет оказаться таковой). А потому и 
говорить мы вправе не о помыслах, 
а только о деяниях.

ПРЕЦЕДЕНТЫ
Одной из таких спорных фигур 

является мичиганский врач Джек 
Кеворкиан, активны й сторонник 
права на эвтаназию. В течение двух

Джек Кеворкиан

Мерситрон 
доктора Кеворкиана

Питер Брэнд
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с половиной лет он помог уйти из 
жизни минимум пятнадцати неиз
лечимо больным пациентам, хотя в 
1992 году законодательное собра
ние штата Мичиган даже приняло 
специальны й закон, запрещ аю 
щий ему (не вообще, а именно 
ему!) ассистировать самоубийцам.

В бескорыстии Кеворкиана со
мневаться не приходится — денег 
со своих пациентов он не брал ни
когда. И даже из тех сумм, которые 
порой переводили на его счет бла
годарные (только не спешите ис
кать здесь преступных мотивов!) 
родственники усопших, он не ис
тратил на собственные нужды ни 
цента, расходуя их лишь на разра
ботку и создание своих аппаратов 
для эвтаназии, названных мерсит- 
ронами, что переводится на рус
ский язык неуклюжим словом «со- 
страдатель». Это штатив с тремя 
капельницами: в одной содержит
ся снотворное из группы барбиту
ратов; в другой — вещество, пара
лизую щ ее мышцы, в том числе 
диафрагмы и грудной клетки, и ос
танавливающее дыхание пациента; 
в третьей — хлорид калия, останав
ливающий сердце. Все это по тру
бочкам поступает в вену пациента, 
если он — именно сам пациент, а не 
врач, — повернет краник. Техника 
нехитрая, но эффективная.

Маленькое отступление: пробле
ма эта не столь проста. Анализиро
вавшие ее ученые выяснили, что 
попытки ухода из жизни с помо
щью рекомендованных врачами 
медикаментов в 15% случаев ока
зывались неудачными, порою не 
только не приводя к желаемому 
эффекту, но и значительно усугуб
ляя страдания пациентов. Даже не
посредственное участие врача в 
процедуре эвтаназии в 3% случаев 
не явилось гарантией быстрой и 
безболезненной смерти. Исследо
ватели считают необходимой раз
работку более милосердных и на
дежных способов ухода из жизни, 
не увеличивающих и без того тяж
ких страданий безнадежно боль
ных людей.

В 1999 году доктор Кеворкиан 
был осужден судом присяжных —

впрочем, не за убийство, а за «пре
ступное пренебрежение законом, 
принятым в штате Мичиган» — и 
сейчас отбывает срок.

А вот с английского врача Пи
тера Брэнда, признавшегося, что в 
1973 году по просьбе родителей он 
помог уйти из жизни неизлечимо 
больному лейкозом ребенку, суд 
снял все обвинения. Расследова
ние бы ло начато в январе 
2001 года — после того как доктор 
Брэнд выступил в Палате общин 
против законопроекта, по которо
му эвтаназия будет считаться рав
носильной убийству.

Две судьбы, два противополож
ных исхода — всего лишь приме
ры, почерпнутые из множества по
добных случаев. И уже само их 
число показывает, что проблема 
существует и взывает к решению.

ОДА ЗАКОНУ
Именно это решение и попыта

лись найти в Голландии. С древ
нейш их врем ен известн о , что 
если помыслами управлять не
возможно, то поступками — впол
не реально, и делается это с по
мощью законов. К еворкиана и 
Брэнда судили по разным зако
нам, ни один из которых не был 
законом об эвтаназии. Голландцы 
же пошли по непростому пути. 
Известно, что всякий закон лишь 
код и ф и ц и рует  слож ивш ую ся 
практику. Около тридцати лет в 
Нидерландах эвтаназия практико
валась, так сказать, полугласно — 
всякий врач, оказавший пациен
ту помощь в добровольном уходе 
из жизни, теоретически мог быть 
обвинен в убийстве, хотя на прак
тике такого не случилось ни разу. 
Но это позволило накопить опыт, 
легший теперь в основу закона, 
который вступит в силу, как толь
ко его утвердит королева Беат
рикс. Он может быть несовер
шенным, этот закон, и все же даст 
основания разграничивать эвта
назию , сколь бы спорны м  ни 
было ее применение, от некомпе
тентности, злоупотреблений и 
преступлений.

Дмитрий КАПИТОНОВ
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В былые времена вампиры — эти 
странные и страшные кровопийцы — 
приходили из дремучих отчих и дедов
ских преданий, заставляя крепче запи
рать двери, вострить осиновые колья, 
запасаться чесноком и лить серебря
ные пули. Сегодня они с завидным по

стоянством являются с телеэкранов и 
книжных страниц, принося игрушеч
ный ужас и нешуточное облегчение: 
страшилка, миф... Но что же стоит 

за этим мифом?

ПИР ВАМПИРОВ
Похоже, разгульное это действо разворачивалось во 

все века и чуть ли не по всем странам и континентам. 
Даже самый поверхностный анализ показывает, что 
вампир — едва ли не самый распространенный обита
тель мифов. Что там кентавр или змеевласая Медуза, 
к примеру, которые только в Древней Греции и води
лись! Вот далеко не полный список.

В Древней Ассирии кровь ближних пил живой мерт
вец экимму. В Западной Африке вампир известен под 
именем асанбосам. В Греции (не Древней, античные 
эллины про эту нечисть и слыхом не слыхивали) он 
именуется бурколаком (не путать с волколаками — 
славянскими волками-оборотнями!). Среди бразиль
ских индейцев все того же вездесущего вампира на
зывают лобишуменом. На Филиппинах — анананнге- 
лом. В Китае — цин-ши. У португальцев он — брукса,

Чета масаев. Рисунок В. Кунерта. XIX век
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у немцев Саксонии — альп, у румын — носферату. А 
вот и вампиры славянские: бесхитростный болгарский 
кровопивец, блаутсаугер из Боснии и Герцеговины, 
сербский муло, наконец наши отечественные вурдала
ки да упыри...

Ну не может же быть, чтобы все эти жуткие суще
ства беспричинно зародились в разных концах Земли 
столь схожими — пусть и при неизбежных (довольно 
поверхностных, кстати) национальных отличиях. В 
конце концов теория самозарождения лягушек из бо
лотной тины давным-давно доказала собственную не
состоятельность... И то сказать: все вампиры, где бы 
они ни обитали и как бы ни назывались, являются из 
загробного мира; все ведут ночной образ жизни, тогда 
как солнечный свет для них либо остро неприятен, 
либо и вовсе губителен; всем им для продолжения су
ществования необходима человечья кровь; наконец, 
все они награждают свои жертвы сомнительными пре
имуществами собственного неподвластного времени 
бытия, для чего, правда, упомянутым жертвам надле
жит сперва умереть... Слишком уж множественны 
сходства, вы не находите?

Существует, правда, версия, согласно которой образ 
вампира зародился в столь незапамятной древности, 
что является общим корнем любых нынешних пред
ставлений об упырях, — недаром его относят к облас
ти так называемой низшей мифологии. Сомнительно, 
однако пусть даже так. Но как и почему зародился 
именно такой образ?

Попробуем разобраться.

из ржаной муки, замешанной на крови, приправлен
ные пряностями и нашпигованные салом, — непремен
ная принадлежность праздничного застолья. А среди 
охотников многих европейских стран до недавнего 
времени был распространен освященный многовеко
вой традицией обычай: тому (и только тому!), кто за
валил добычу, принадлежит почетное право выпить 
полный рог ее дымящейся крови.

Впрочем, чтобы отведать крови, совсем не обяза
тельно убивать — до этой мысли многие скотоводчес
кие народы дошли уже в глубокой древности. Бог 
весть, каким образом сверкнула в их умах эта догадка. 
Иные ученые утверждают, будто и не сами они доду
мались, а попросту последовали примеру настоящих 
вампиров, или десмодовых, — маленьких, в пол-ладо
ни размером, летучих мышей, три вида которых оби
тают сейчас в тропиках и субтропиках американского 
континента, питаясь исключительно кровью зверей и 
птиц. Впрочем, это сейчас — в прежние времена, по
хоже, они были распространены шире, а потому вер
сия, усматривающая в этих зверюшках учителей рода 
людского, представляется если и не обоснованной, то 
допустимой. Первоначальный пример они, похоже, 
подать и впрямь могли, а дальше — пошло-поехало, 
учиться друг у друга люди приспособились, как гово
рится, от Адама.

Десмодовые — существа застенчивые, скромные и 
рачительные. Они почти не нападают на случайных 
животных, заранее намечая жертву и в течение не
скольких ночей приучая ее к своему присутствию. 
Вампир садится то на гриву, то на хвост животному,

КРОВЬ и плоть
Это привычное, ставшее устойчивым словосочета

нием единство в действительности не так уж неразде
лимо. Вернее, оно неравноправно, ибо кровь дает пло
ти жизнь; она — драгоценный животворящий сок, чей 
потаенный ток дарит телу способность к росту и дви
жению. Придя к такому выводу, наши пращуры стали 
придавать этой багряной и соленой жидкости разно
образные символические и магические свойства. 
Кровь (и своя, и вражья — равно) способна смыть по
зор и оскорбление; кровью можно побрататься, сме
шав и испив ее вместе; подпись, сделанная кровью, не
смываема; кровь — непременный атрибут всякого 
ведовства, ворожбы, черной мессы... Описанием по
добных обрядов, верований и суеверий полнятся тома 
антропологических и этнографических исследований.

Но оставим в стороне мистику и обратимся к прак
тике быта, где кровь — еще и пища. Не заурядная еда, 
но яство весьма специфического рода. И в нынешней 
кухне многих стран блюда и продукты, приготовлен
ные из крови и на крови, стоят особняком, представ
ляя собой либо излюбленное (но вовсе не обязатель
но изысканное) лакомство, либо угощение, даруемое 
или же обретаемое как привилегия. В этом ряду сто
ят, например, знаменитая баварская кровяная колба
са или, скажем, шведские пальты — крупные хлебцы

Desmodus rotundus — большой десмодус, 
или обыкновенный вампир
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пока оно не привыкнет и не успокоится. Затем он не
однократно пьет его кровь — по 20-30 граммов за раз, 
чего хватает ему почти на трое суток. С помощью 
термочувствительных клеток, находящихся в широком 
и плоском носу, вампир находит на теле жертвы местеч
ко с большим количеством кожных сосудов, после чего 
начинается ювелирная работа — бритвенно-острыми зу
бами, не причинив боли, срезать кусочек кожи. Слюна 
вампира содержит гирудин — вещество, не позволяющее 
крови свертываться, впрочем лишь на срок, необходи
мый для трапезы, после чего ранка вскоре затягивается. 
На охотничью тропу вампир выходит в одиночку, так 
что россказни о лошадях и коровах, заживо выпитых 
несметными их ордами, — просто досужие измышления. 
Небольшая же кровопотеря животному не вредит — на
оборот, даже стимулирует кроветворную деятельность 
организма. Недаром кровопускание веками считалось 
целительной процедурой...

Да простится мне этот зоологический экскурс — без 
него было не обойтись, потому что образ действий не
которых (в наши дни) и многих (в прошлом) ското
водческих народов разительно напоминает поведение 
крылатых вампиров.

Племена масаев, живущих в Кении и Танзании, не 
только доят скот, но и регулярно сцеживают у него 
кровь — наибольшей популярностью, замечу, пользу
ется напиток, получаемый из смеси обеих жидкостей. 
Кстати, наше традиционное определение — «кровь с 
молоком» — изначально символизировало вовсе не бе
лую кожу со здоровым, во всю щеку, румянцем, как
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мы привыкли представлять, а ту пищу, на которой 
взросли богатырь или молодица. Как видите, обычай 
сей был не чужд и нашим славянским предкам. Не 
чужд он и северным оленеводческим народам — ин- 
нуитам Америки например, или нганасанам, обитаю
щим в Красноярском крае. Ш ироко пользовались га
строномическим кровопусканием и туареги Магриба, 
и даже воины Чингисхановых орд, которые за день 
скачки отбивали подложенный под седло кусок сырой 
конины, одновременно мягчавший и просаливавший
ся конским потом, а запивали это незавидное на наш 
взгляд лакомство кровью, сцеженной из вены завод
ной (резервной) лошади...

Любопытная деталь: на карте расселения упырей 
все-таки зияют белые пятна — там, где обитают наро
ды, по сей день запросто пробавляющиеся гуманным 
кровопийством (воистину гуманным — это же не за
бой скота...). В их фольклоре вампирам места нет.

С изрядной долей справедливости можно сказать: в 
некотором смысле все мы — потомки вампирьего пле
мени. Вполне объяснимым становится, и почему ми
фические вампиры приходят из загробного мира: ведь 
это одновременно и мир прошлого, мир пращуров. А 
то, что им нужна кровь людей, а не животных — так 
ведь и они уже не люди; в том, посмертном, существо
вании все, как известно, наоборот. И вообще, мы обя
заны своим существованием предкам, а следователь
но; они, в свою очередь, вправе рассчитывать на наш 
животворный сок...

И еще одно обстоятельство, имеющее непосред
ственное отношение к легендам о вампирах. В силу за
гадочных пока генетических отклонений (кто знает,

Брэм Стокер 
(1847-1912)
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не сделает ли их вскоре понятными недавняя расшиф
ровка генома?) некоторые испытывают настоятель
ную физиологическую потребность в питье крови. В 
былые времена их подвергали гонениям, почитая за 
оборотней или иную нелюдь. К счастью, в наш про
свещенный век им уже не приходится скрывать симп
томы своей болезни: во многих странах достаточно 
прийти в ресторан, чтобы незамедлительно получить 
вожделенный красный напиток...

ПРАОТЦЫ НЫНЕШНИХ СТРАХОВ
Скорее всего, все эти бурколаки да муло так и оста

лись бы на периферии европейских представлений, и 
даже бабушки мало-помалу перестали бы привлекать 
их жуткие тени к процессу увещевания внуков, кабы 
в XVIII-XIX веках не расцвела романтическая лите
ратура. Термин этот подразумевает не ту романтику, 
кою поминаем мы сегодня, ужиная с любимой при све
чах, а все фантастическое, необычное, странное, встре
чающееся лишь в книгах, но никоим образом не в ре
альности. В поисках же небы ваемого писатели 
неминуемо должны были обратиться к образам мифо
логии и фольклора. И столь же неминуемо рано или 
поздно черед должен был дойти до вурдалаков.

Приоритет в этом деле, к вящей нашей гордости и 
славе, принадлежит блистательному поэту и прозаи
ку графу Алексею Константиновичу Толстому, кото
рый в 1841 году опубликовал повесть «Упырь», а не
сколько позже (и притом по-французски, так что для 
русского издания пришлось переводить) — повесть 
«Семья вурдалака». Отменно увлекательные, произ
ведения эти, впрочем, плеяды подражателей не поро
дили, а посему Толстого можно считать предтечей, но 
не основателем жанра, столь пышно цветущего сегод
ня. Эта роль выпала на долю ирландского прозаика, 
театрального деятеля и драматурга Брэма Стокера, 
выпустившего в 1897 году свой бессмертный роман 
«Дракула». Говорить об этом произведении бессмыс
ленно — вряд ли сыщется человек, не читавший его 
или не видевший хотя бы одной из бесчисленных эк
ранизаций. А вот о самом Дракуле несколько слов ска
зать стоит. Тем более, что к нашей истории — в том-то 
и драма! — он совершенно непричастен.

Трудно сказать, почему из множества историчеГких 
персонажей Брэм Стокер избрал прототипом для свое
го героя именно Дракулу. Точнее сказать, Дракула, по
скольку его звали Влад III Дракул Цепеш. И был он не 
графом в духе романтического XIX века, а правившим в 
середине XV столетия господарем Валахии — области, 
лежащей на юге Румынии, между Карпатами и Дунаем. 
Дракул, то есть «дракон», — его родовое прозвище, вос
ходящее к золотому дракону, начертанному на фамиль
ном гербе. Цепеш — прозвище уже личное, означающее 
«колосажатель». Таков уж был излюбленный им спо
соб кончать с врагами — безразлично, внешними или 
внутренними. Был, надо сказать, Влад III государем кру
тым и скорым на расправу, причем садистски жестокую.

Влад III Цепеш Дракул 
(1431-1476)

С одной стороны, он с успехом отстаивал относитель
ную независимость Валахии от Оттоманской империи, 
дань которой исправно платил, но властям ее никоим об
разом не подчинялся, а при всяком удобном случае охот
но истреблял подвернувшихся под руку турок. С другой 
стороны, его методы правления были столь кровавы, что 
жители тех мест, говорят, по сей день его именем пугают 
детей. Он даже собственную резню в День святого Вар
фоломея устроил — только, в отличие от французского 
короля Карла IX, не ночью, а днем, и на 112 лет раньше; 
но так или иначе, а 30 000 собственных подданных по 
кольям рассажал. А в итоге всех этих кровопролитий он 
достиг результата просто-напросто невероятного: в Ру
мынии поныне бытует легенда, будто Влад Дракул не 
погиб, что, подобно английскому корою Артуру, спит он 
где-то в потаенном убежище, чтобы в трудный для оте
чества час явиться и — спасти (!). В общем, личность яр
кая, запоминающаяся, но по сравнению, например, с Ива
ном Грозным, честно сказать, мелковатая... Главное же 
— кровопийцей он был исключительно в переносном 
смысле.

Но разве мешает это современным романистам и 
режиссерам, продолжающим дело Брэма Стокера?

Атако АЛЕВТИНЯН

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
И н д и в и д у а л ь н ы й
п о д б о р БОЛЕЕ

0 0  М О Д Е Л Е Й

В т.ч.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
И МАЛОЗАМЕТНЫЕ 
ВНУТРИУШНЫЕ

в ц е н т р е  с л у х а  “М Е Л Ф О Н ” 
И тальянская ул., 23

с 10.00 до 18.00 ч., 
кроме вс. и пн.

Тел.: 003; 325-98-63  
www.m elfon.com
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Елена ПАВЛОВА
ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

еликое переселение
началось!..

«И сотворил Бог ры б больших и всякую  
душу животных пресмыкающихся, 
которых произвела вода, породу их...» 
Ветхий Завет в общих чертах верно 
отразил картину эволюции: Бог сотво
рил сначала ры б больших, а потом пре
смыкающихся — первых по-настояще
му наземных позвоночных животных, 
которых «произвела вода». Почему бы 
не допустить, что именно в желании 
обрести душу и был главный смысл 
выхода рыб на сушу?

ПОКА ДЫШУ, НАДЕЮСЬ
Эти странные существа — двоякодышащие рыбы — 

появились на Земле еще 390 миллионов лет назад, ког
да начали пересыхать пресноводные водоемы. Они 
процветали очень долго, около 100 миллионов лет, но 
потом их счастливое время кончилось, и они вымер
ли. Но не все, до наших дней дожили два семейства, 
поистине «живые ископаемые» среди пресноводных 
рыб. Наиболее удивительная черта двоякодышащих 
— двойное дыхание. Кроме обычных для рыб жабр у 
них есть еще и легкие, которые в общих чертах сход
ны с легкими наземных позвоночных. Легкие — слег
ка измененный плавательный пузырь — соединяются 
с глоткой протоком с брюшной стороны. Ноздри от
крываются в ротовую полость отверстиями (хоанами), 
что позволяет дышать с закрытым ртом. Имеется осо
бый, легочный, круг кровообращения, по которому 
обогащенная кислородом кровь от легких попадает в 
сердце. И даже предсердия этих рыб разделены пере
городкой, хотя и неполной. Нижняя полая вена, кото
рая имеется у всех наземных позвоночных, начиная с 
земноводных, но отсутствует у всех остальных рыб, 
также является их уникальной чертой. Одно из се
мейств современных двоякодышащих — однолегоч
ные. Ископаемые остатки этих рыб находят на всех 
континентах, но в настоящее время на планете сохра

нился только один вид — рогозуб, обитающий в Севе
ро-Восточной Австралии. Он может вырасти до вну
шительных размеров — 175 см в длину, мясистые плав
ники по виду напоминают ласты пингвинов, чешуя 
крупная, покрывает всю кожу. Живет эта рыба в силь
но заросших и медленно текущих реках. Каждые 40 — 
50 минут рогозуб поднимается к поверхности и, выс
тавив наружу нос, с силой и громким звуком выдыха-

Питаются рогозубы мелкими водными животными — 
рачками, моллюсками, иногда вместе с добычей 

проглатывают и различные водоросли, но вряд ли 
способны переваривать растительную пищу.

ет воздух из своего единственного легкого. Сразу же 
сделав глубокий вдох, медленно погружается на дно. 
Кстати, так же поступают и киты, собираясь нырнуть 
в глубины океана. В засушливые сезоны, когда реки 
пересыхают и вода остается только в наиболее глубо
ких ямах, там скапливается множество рыб. Постепен
но ямы превращаются в кладбища для всего живого, а 
вода в них — в зловонную жижу, где разлагаются тру-
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пы животных, но рогозубы выживают и в таких усло
виях, дожидаясь спасительных дождей. Однако пол
ное пересыхание водоема гибельно и для них, так как 
в спячку они впадать не могут. А когда судьба благо
приятна, живут до шестидесяти лет. Рогозуб — мало
подвижное существо. Большую часть времени он ле
жит на брюхе или стоит, опираясь на парные плавники 
и хвост на дне глубоких омутов. Только если его вспуг
нуть, он пускает в ход свой мощный хвост п делает 
быстрый рывок. Попав в сети или на крючок, демон
стрирует недюжинную силу. Но на долгое сопротив
ление неспособен, на воздухе погибает быстрее, чем 
многие из обычных рыб.

ОДНО ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ
В Африке и Южной Америке живут двоякодышащие 

из семейства двулегочных — протоптеры и чешуйчатни- 
ки. Они во многом отличаются от рогозуба, имеют более 
изящное строение, гибкие жгутовидные плавники, мел
кую чешую, спрятанную глубоко под кожу, легкие, со-

Протоптеры отыскивают добычу в мутной воде 
при помощи четырех плавников, снабженных боль
шим количеством вкусовых почек. Едва прикоснув
шись к чему-либо съедобному, протоптер молние

носным движением хватает добычу.

стоящие из двух долей (как у человека). Главная осо
бенность этих рыб — способность на сезон засухи впадать 
в спячку и полностью переходить на дыхание воздухом. 
Когда залитая в сезон дождей низина начинает высыхать 
и глубина воды составляет всего несколько сантиметров, 
эти рыбы роют убежища — настоящие норы. Африкан
ский протоптер грызет грунт под собой и через жабры вме
сте с водой выбрасывает его наружу — вокруг отверстия

образуется валик. Когда грушевидная нора будет гото
ва, протоптер свернется в ней кольцом, головой и кон
цом хвоста к выходу. Вокруг рыбы образуется тонкий 
прочный кокон из слизи, а вход затыкается грунтовой 
пробкой с дырочкой для воздуха В таком состоянии про
топтеры могут прожить без воды до 4 лет. Когда вновь 
польют дожди и размокнет грунт, рыбы вылезают из 
норы. И икру свою они сберегают в норах, но не на воз
духе, а под водой. Иногда несколько самок откладывают 
икру в одно место, а всю заботу о большом потомстве 
берет на себя самец. Движениями сильного хвоста он 
прогоняет через гнездо свежую воду и злобно кусает вся
кого, кто приближается к его владениям, не отступает 
даже перед человеком. Таковы современные двоякоды
шащие рыбы, прекрасно приспособленные к жизни в ре
гулярно пересыхающих водоемах.

Так что же все-таки заставило водных существ упор
но выкарабкиваться на берег? Какие преимущества 
дает жизнь на суше?

НА ВОЗДУХ -  К СОВЕРШЕНСТВУ!
Мы с вами живем на суше и в воду окунаемся толь

ко иногда. А почему бы не наоборот — жить в воде и 
только иногда выбираться на берег? Но ни одно из 
истинно водных животных не способно на это, по
скольку жизнь на суше требует значительно более вы
сокой организации живого существа.

Во-первых, условия жизни в воде не подвержены 
таким изменениям, как на суше, температура там ко
леблется в очень маленьком диапазоне, влажность 
постоянна (100%), химический состав среды практи
чески повсеместно одинаков. Поэтому не нужна по
стоянная температура тела, независимая от окружаю
щей среды, то есть теплокровность, не нужны прочная 
плотная кожа, защищающая от высыхания, и система 
регуляции концентрации различных веществ внутри 
организма. Следовательно, выход на сушу стимули
ровал развитие значительно более сложных систем 
внутренних органов, чем были до этого.

Во-вторых, вода обладает большей плотностью, 
чем воздух, движение в ней требует усилий, особой 
обтекаемой формы и развития специальных мышц. 
На суше могут жить существа самых разнообразных 
форм: в воде можно только плавать, а на суше — пол
зать, ходить, бегать, прыгать, летать. В соответствии с 
такой возможностью у животных развились необхо
димые приспособления — ноги, лапы, крылья.

В-третьих, обитание на суше открывало перед живот
ным неизмеримо большие информационные возмож
ности по сравнению с жизнью в воде. В воздухе лучше 
видно, вода же поглощает свет. То же касается и запа
хов, но главное заключается в том, что на суше необхо
димо анализировать одновременно много разнообраз
ной информации. И это было одним из главных 
факторов, стимулировавших развитие у животных со
вершенных органов чувств, нервной системы и голов
ного мозга. Что, в свою очередь, открыло большие пер-
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Любопытный факт: 
хвостатые земновод

ные, как встарь, живут 
по берегам водоемов, а 

вот бесхвостые — 
такие, как эта лягуш

ка, — удалились от 
родной стихии на 

порядочное расстоя
ние. Их можно встре
тить где угодно — на 

ветвях высоких деревь
ев и даже в пустыне!

спективы к овладению всей планетой: сначала — повер
хностью, потом — воздухом, почвой и даже повторно 
водой, но уже на ином уровне (киты и дельфины).

Можно с большой долей уверенности утверждать, 
что если бы древняя рыба не вылезла на берег, то и 
человек никогда не появился бы: в воде не мог раз
виться такой сложный организм, приспособленный к 
разнообразным изменениям окружающей среды.

КАК ЭТО ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ...
Мало кто задумывался над тем простым обстоятель

ством, что поначалу животные обитали только в воде по 
одной веской причине, каковой являлось полное отсут
ствие суши — при зарождении жизни Землю покрывал 
Океан. Мы не будем касаться гипотез, объясняющих 
появление суши, — главное, что она появилась. Это был 
один обширный материк — Пангея. И сразу же «вода от
делилась от воды» — испарение влаги из соленого Океа
на и выпадение пресных дождей, до этого никак не вли
явшее на его химический состав, на суше образовало 
пресные водоемы. По мнению многих ученых, позвоноч
ные животные появились именно в этих водах, а уже 
позднее заселили океаны. Внутренние водоемы иногда 
пересыхали — и только те животные, которые выжили в 
таких условиях, получили «в награду» сушу. Иными 
словами, не животные вышли на сушу, а появление суши 
заставило их приспособиться к жизни на ней. Древние 
двоякодышащие рыбы, во многом похожие на современ
ных, переползая из пересохшего пруда в еще сохранив
ший воду, постепенно (через многие миллионы лет эво
люции) стали обитателями двух стихий — земли и воды, 
то есть земноводными.

«МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ»?
Не сыра, а суха она была и весьма негостеприимна. 

Дышать легкими на суше первые амфибии почти не 
могли, слишком слабы были необходимые для дыха
ния кости и мышцы, да и конечности еще не могли при
поднять неуклюжее тело над землей, поэтому основное 
дыхание у них происходило через влажную кожу. Что
бы поддерживать ее мокрой, нужно было время от вре
мени «принимать ванну», а для этого не слишком уда
ляться от воды. Питаться на суше было особенно нечем: 
только древние пауки, скорпионы и многоножки насе

ляли берега водоемов. Так что за кормом большинство 
земноводных возвращались в воду. Для размножения 
амфибиям водная среда необходима, ведь почти у всех 
этих животных оплодотворение наружное, оно возмож
но только в воде. Икра их практически ничем не отли
чается от рыбьей, да и личинки-головастики могут раз
виваться только в пресной воде. И все-таки эти во 
многом несовершенные и, на наш взгляд, такие уязви
мые создания выжили. В каменноугольном и пермском 
периодах (примерно 300 — 350 млн лет назад), когда 
климат на огромных пространствах Земли был влаж
ным и теплым и на суше не было для них врагов и кон
курентов, они даже процветали. Среди амфибий появи
лись крупные стегоцефалы, похожие на крокодилов, с 
метровой, покрытой панцирем, головой. И они поро
дили своих могильщиков — настоящих сухопутных су
ществ, окончательно «порвавших» с водой пресмыка
ющ ихся, которы е почти полностью  вы теснили 
амфибий с арены жизни.

Для счастливой семейной жизни и выращивания 
потомства саламандре достаточно даже лужицы 
дождевой воды, скопившейся на поверхности боль

шого листа. Здесь достаточно тепла, пищи и кисло
рода для развития ее икры и личинок, дышащих 

наружными жабрами и всей поверхностью кожи.

Сейчас на Земле осталось всего чуть более 2000 видов 
земноводных — среди них всем известные тритоны, ля
гушки, жабы, квакши, саламандры. Относитесь к ним 
с почтением, ведь им подобные существа когда-то 
сделали первые робкие шаги по земле, и мы с вами — 
отдаленные их потомки.



СШ юпыт  № < § г й ю н п о о г
мир

1ежные, цвета розового ж ем 
чуга, мягкие коралловые полипы вида дедронеф- 
тия плавно покачиваю тся в такт движ ениям  
воды у самого дна Тихого океана близ С оломо
новых островов. Выросты, похожие на лепестки 
цветов, — это щ упальца, которые вы тягиваю тся 
и сокращ аю тся, принося их обладателю  угощ е
ние из плаваю щ его вокруг «планктонного буф е
та». М ельчайш ие рачки и личинки морских бес
п о зво н о ч н ы х  ж и в о тн ы х  со ставл яю т осн ову  
меню. Внутри коралловы х полипов ж ивут м и
кроскопические водоросли. И  животное, и рас
тение получаю т от такого совместного прож и
в а н и я , н а зы в а е м о го  си м б и о зо м , б о л ьш у ю  
пользу.

х  о , что вы видите на снимке, — это бутон цветка, причем ред
чайшего. Растение, которому он принадлежит, произрастает на ост
рове Суматра, и туземцы называют его бунга-бунга, или «трупный 
цветок». Страшненькое название объясняется необыкновенно 
мощным запахом разлагающегося мяса, который исходит от цвет
ка. Когда бунга-бунга впервые раскрыл лепестки в Королевском 
ботаническом саду в городке Кью в 1878 году, десятки затянутых 
в корсеты чопорных английских леди, пришедших взглянуть на 
это чудо, в буквальном смысле попадали в обморок, о чем писали 
газеты того времени. А на фотографии — первое цветение этого 
растения в Хантингтонском ботаническом саду в Сан-Марино (аме
риканский штат Калифорния). Тысячи энтузиастов, зажав носы 
платками, любовались ботанической диковиной в рост человека

П о р о с е н о к  по имени М истер М ускул 

ж ивет в доме Д ж илла Л ангриш а в городке 
Б ордон  ан гл и й ского  граф ства  Гэм пш ир. 
Д ж ил занимается разведением свинок и про
дает их в качестве... дом аш них животных. 
Д ерж ать свинок вместо кош ек и собак в Анг
лии (да и не только там ) в последние годы 
стало очень модно. Это особая порода вьет
намских карликовы х свиней, необычно м а
леньких, а М истер М ускул — один из самых 
мелких представителей породы. Когда он ро
дился, то был почти в три раза меньше своих 
братьев и сестер, и за  ним  приш лось долго 
ухаживать, чтобы он выжил. Х озяину стало 
ж алко расставаться с малыш ом, и М истер 
М ускул остался в доме, где подружился с дву
м я хозяйским и кошками.
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