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Одно из самых известных изображений Александра Македонского — 
мозаика из дома Фавна в Помпеях. Здесь вы видите фрагмент этой 
многофигурной композиции — конный портрет великого полководца 
древности. Материал, посвященный военным походам Александра, 

изменившим представления о границах мира, 
вы прочтете в этом номере журнала.
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Дмитрий КАПИТОНОВт
-д о с т и ж е н и я  

драконоборчества
Вряд ли среди многомил
лиардного населения 
Земли сыщется человек, 
ни разу ничем не болев
ший, — зарекаться от 
этого куда рискованнее, 
чем от сумы да тюрьмы. 
А потому сообщения 
о вспышках старых и 
появлении новых болез
ней читаются как свод
ки с театра военных 
действий. Правда, мы  
почему-то легко и охот
но пускаем в душу стра
хи, тогда как радовать
ся добрым известиям 
недоверчиво не спешим.
А ведь радоваться — 
особенно в последнее 
время — есть чему.

ДРАКОН ПЕРВЫЙ -  
ЭПИДЕМИИ

Чашу со змеей — медицинскую 
эмблему, в которой читается намек 
на сотворение добра из зла, — не
вольно хочется если не заменить, то 
по крайней мере дополнить гербом 
со святым Георгием, поражающим 
дракона. Ведь как ни посмотри, а 
потомки Гиппократа и служители 
Эскулапа планомерно истребляют

Доктор Джулиус Ойюджи из Университета Найроби, один 
из участников создания англо-кенийской вакцины против СПИДа

чудовищ, от веку стремящихся из
вести род людской. Лишь благода
ря героическим усилиям только 
еще начинавших в те поры драко- 
ноборцев чума, холера и прочие мо
ровые поветрия былых веков, по
рою на целую треть сокращавшие 
население Европы, обезлюдить ее 
полностью все-таки не смогли. Но 
именно в те — и даже еще более 
древние — времена уходит корня
ми наш генетический, с материн
ским молоком впитанный ужас пе
ред эпидемиями. И потому, хотя 
нынче этот дракон не самый крово
жадный, с него и начнем.

Сегодня место бубонной чумы и 
черной оспы занял нередко имену
емый «чумой XX века» СПИД — 
синдром приобретенного иммуно
дефицита. Первое сообщение о нем

было сделано ровно двадцать лет 
назад, а сегодня в мире насчитыва
ется более 34 000 000 больных, 
больше половины из которых умер
ли. Однако два десятилетия не про
шли даром — разумеется, о победе 
над СПИДом говорить не прихо
дится, однако он уже, что называ
ется, обложен со всех сторон.

В парижском Пастеровском ин
ституте недавно начались испыта
ния вакцины против СПИДа. Плод 
генной инженерии, она соединяет 
в себе элементы оболочки вируса 
СПИДа и синтетического белка и 
в ходе опытов, проводившихся на 
шимпанзе, показала себя чрезвы
чайно эффективной. Теперь настал 
черед клинических испытаний на 
людях. Отбором добровольцев, го
товых испытать на себе действен-
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ность прививки, занималась специ
альная этическая комиссия из уче
ных, ф илософов и теологов. И з 
шестисот приславших заявления 
мужчин и женщин были приглаше
ны пятьдесят. По правилам экспе
римента денег за свою опасную ра
боту они не получают, а женщины 
обязуются в течение всего периода 
клинических испытаний не допус
кать беременности. Если благода
ря прививке все они окажутся не
восприимчивыми к СП И Ду, это 
будет означать, что человечество 
получило вакцину столь же дей
ственную, как, скажем, противо
столбнячная.

Другая вакцина создана докто
ром Эндрю Мак-Митчелом из О к
сфордского университета совмест
но с коллегами из университета 
Найроби. И зучая людей, входя
щих в группу риска, медики к не
малому удивлению выяснили, что 
пять процентов из них обладают 
врожденным иммунитетом к этой 
болезни. Сталкиваясь с вирусом 
иммунодефицита, их организм на
чинает вырабатывать повышенное 
количество так называемых Т-кле- 
ток, которые в конечном счете по
давляют смертоносного пришель
ца. И хотя испытания препарата 
рассчитаны на десятилетие, прави
тельство ЮАР, где уже инфициро
ван каждый четвертый взрослый, 
заявило, что готово использовать 
вакцину, если ее эффективность 
превысит 40%.

Другое эпидемическое заболева
ние — африканская геморрагичес
кая лихорадка Эбола, о которой у 
нас писали намного меньше, по
скольку в России ею, слава Богу, 
никто не заразился, хотя в Афри
ке она и являет собой подлинное

бедствие. Недавно американские 
вирусологи опробовали новую вак
цину против этой болезни — мыши, 
которым была сделана прививка, не 
заболели после заражения вирусом 
Эбола, в течение нескольких дней 
уничтожившим всех животных из 
контрольной группы. Если опыты на 
людях пройдут столь же успешно, 
эту болезнь вскоре можно будет от
нести в разряд побежденных.

ДРАКОН ВТОРОЙ -  

ИНФАРКТ И РАК
Хотя болезни сердечно-сосудис

той системы уносят больше всего 
жизней, а за ними следуют онколо
гические заболевания, (эпидемии, 
к счастью, заметно отстают от этих 
лидеров), однако наше сознание с 
ними словно бы примирилось — 
как с чем-то неизбежным и более 
естественным, нежели моровое по
ветрие. Тем не менее медики, руко
водствуясь бесстрастной статисти
кой, обоснованно уделяю т им 
наибольшее внимание.

Согласно отчету, опубликован
ному в июньском номере «Журна
ла клинических исследований», те
хасские кардиологи  из 
Бэйлорского медицинского кол
леджа в опытах на животных ус
пешно применили стволовые клет
ки костного мозга для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
И зъяв  эти клетки  у здоровой 
мыши, их пересадили в костный 
мозг другой, у которой искусствен
но вызвали инфаркт миокарда. За 
две недели донорские клетки по
степенно переместились в крове
носные сосуды и сердце нового хо
зяи н а  и там превратились в 
нормальные клетки эндотелия и 
мышечной ткани сердца.

В Онкологическом центре балти
морского У ниверситета Джонса 
Хопкинса под руководством докто
ра Джонатана Саймонса разработа
на вакцина против рака предстатель
ной железы — только в СШ А им 
ежегодно заболевают около 330 000 
мужчин, причем 40 000 из них уми
рают. В процессе первых клиничес
ких испытаний вакцину ввели один

надцати пациентам, и у восьми из 
них раковые опухоли начали сокра
щаться: вакцина не только стимули
ровала синтез Т-клеток, но и вызва
ла образование в организме 
противораковых антител.

А вот разработанное ш вейцар
ской фармакологической компани
ей «Новартис» лекарство, получив
шее название «гливек», стало 
подлинной сенсацией — это первый 
препарат нового поколения, со
зданный в результате тридцатилет
них исследований биохимических 
причин рака. В ы пускается он в 
виде таблеток, принимаемых один 
раз в день, и предназначен для ле
чения миеломной лейкемии, одной 
из четырех разновидностей рака 
крови. До сих пор в распоряжении 
врачей были только рентгено- и хи
миотерапия, пересадка костного 
мозга, что достаточно рискованно, 
а также известный своими тяжелы
ми побочными эффектами интер
ферон. Гливек же целенаправлен
но воздействует лишь на раковые 
клетки, обходя стороной здоровые. 
В ходе клинических испытаний он 
помог почти 90% пациентов — уро
вень белых кровяных телец норма
лизовался у них без каких-либо 
негативных последствий.

Окончание на стр. 38
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Нил, Дон, Лена, 
Инд, Амур, Не
ман, Юкон... Такие раз

ные названия, а значе
ние у всех одно и то 
же — просто «река».

Согласно древней 
английской л е 
генде, ландыши выросли 

из капелек крови свято
го Леонарда, пролитой в 
бою с драконом. И с тех 
пор крохотные белые ко
локольчики вызванива
ют нежную мелодию в 
честь той победы, но ус
лышать волшебную му
зыку могут лишь пра
ведные люди.

Высота величай
ших в мире за 
стекленных окон — 50 

метров. А увидеть это 
чудо можно в париж
ском Дворце промыш
ленности и технологии.

Бутылочная почта 
— не самое без
надежное дело, рано 

или поздно послание 
находит адресата. Так, в 
1967 году у Командор
ских островов была вы
ловлена бутылка с пись
мом, отправленным с 
борта русской канонер
ской лодки «М аньч
жур» в 1909 году.

Меркурий, бли
жайшая к Солн
цу планета — самая го

рячая: температура по
верхности составляет 
около 400 градусов. 
При этом на противо
положной его стороне, 
которая никогда «не 
видит» Солнца, очень 
холодно: в среднем ми
нус 160 градусов.

РОССИЯ

„еред вами не просто каменная 
глыба, а фрагмент окаменелых остан
ков ихтиозавра: и не просто окамене
лость, а уникальная. Больше двухсот 
миллионов лет назад этот почти пяти
метровый рыбообразный ящер плавал 
в мезозойских морях. Потом труп его 
погрузился на дно, где был затянут 
илом и мало-помалу окаменел. Уни

кальность же находки в том, что бла
годаря этому илу сохранился не толь
ко скелет (такие находки не редкость), 
но и мягкие ткани. В том числе — слу
чай поистине уникальный — глаз, ко
торый и рассматривает с таким внима
нием заведующая отделом природы 
Ульяновского краеведческого музея 
Ольга Бородина.

МАЛАЙЗИЯ
« Э т а  юная малайка 

по имени Чон Ли Ин от
м ечает первую  годов
щ ину двойного  чуда: 
сперва она, о тд ел ав 
шись лишь потерей ле
вой руки, чудом уцеле
ла в автом оби льн ой  
катастрофе, в которой 
погибла ее сестра-близ
няшка; а потом врачам 
из куала-лум пурского 
госпиталя чудом уда
лось пересадить девочке 
руку погибшей сестрен
ки. Это первый случай 
удачной тран сп лан та
ции конечности ребенку 
и, по словам проведше
го операцию  хирурга 
В.Патхманатхана, дос
тигнутый успех откры
вает в этой области об
ширные перспективы.
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П о  улицам Агры торжественно про- Рашид Варси, давно мечтающий попасть 

несли гигантский шлепанец длиной око- в Книгу рекордов Гиннесса. По его сло- 
ло четырех метров. Его изготовил потом- вам, на изготовление самого большого в 
ственный обувщик 52-летний Абдул мире шлепанца ушло три месяца.

ЕГИПЕТ
Так выглядел, согласно 

реконструкции, расти
тельноядный динозавр, 
второй по размеру изо 
всех, когда-либо суще
ствовавших на Земле. Его 
окаменелые останки 
были найдены докторан
том Пенсильванского 
университета (СШ А ) 
Джошуа Смитом в одном 
из египетских оазисов — 
районе, в мезозойскую 
эру представлявшем со
бой берег тропического 
моря. В честь известного 
немецкого палеонтолога, 
профессора Эрнста 
Штромера фон Рейхен- 
баха, начальника экспе
диции, в составе которой 
работал Смит, ящер по
лучил название парали- 
титана Штромера.

П
амятник Петру 
Первому рабо
ты Михаила Ш емяки

на появится в сентябре 
в порту Денфорд близ 
Л он дон а — им енно 
сюда 300 лет назад при
была русская миссия 
во главе с царем.

Е
жегодно в Н ор
вегии проходит 
ф естиваль бабушек. 

Причем пожилые жен
щины (возраст участ
ниц должен быть не ме
нее 60 лет) соревнуются 
не в умении варить ва
ренье или вязать носки, 
а проявляют способно
сти в экстремальных 
видах спорта: езде на 
мотоциклах, прыжках с 
парашютом и плавании 
в холодной воде Север
ного моря.

П
ри и зго то вл е
нии панно 
«Беззаветная вера сол

дата» было использо
вано 4,5 миллиона ба
бочек. К орейские 
воины ловили их по
всеместно, находясь на 
учениях. П анно пре
поднесли  «отцу н а 
ции» в 1992 году в день 
его 80-летия, а увидеть 
его можно было на не
давней вы ставке по
дарков Ким И р Сену в 
Пхеньяне.

Самую большую 
почтовую марку 
вы пускаю т власти  

М арш алловых остро
вов: ее ширина состав
ляет 11 см, а длина — 
16 см, она закры вает 
собой почти весь стан
дартны й почтовы й 
конверт.

Hv
luv

x
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ранцузский путешественник Кристиан Юро 
въехал на Красную площадь на очень необычном транс
порте, что вызвало в рядах прохожих легкое замеша
тельство. Юро отправился из Парижа в кругосветное 
путешествие на тракторе 22 февраля и планирует за
вершить свой вояж в начале следующего года, проехав 
35 тысяч километров по территории двенадцати стран.

« Э та  ожидающая потомства лабораторная мыш

ка не зря устроилась на куске медной руды — похо
же, ей прекрасно известно, сколь необходима медь 
для нормального развития эмбрионов: недостаток 
этого металла приводит к тяжелым заболеваниям 
(вроде болезни Вильсона, например). Правда, грызть 
медные монеты беременным женщинам все-таки не 
стоит: в таком виде металл не усваивается, зато в 
нужных количествах содержится в шоколаде или 
лобстерах (да и в наших речных раках тоже).

Ш Ш ыт  №@ГшблГ2001

США
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Н а  дне морском неподалеку от Чарлстона 

(Ю жная Каролина) американским археологам уда
лось обнаружить «Х.Л.Хэнли» — легендарную под
водную лодку флота конфедератов, впервые в ми
ровой истории совершившую удачную подводную 
атаку. Судьба этой субмарины поистине трагична. 
Построенная уже во время Гражданской войны ин
женером Онлеем, она первоначально называлась 
«Давид»и в результате несчастного случая затону
ла прямо в чарлстонской гавани — спасся только 
командир, лейтенант Пайн. Вскоре лодку подняли, 
восстановили, и Пайн набрал новый экипаж. В ре
зультате очередной аварии (близ форта Самтер) 
«Давид» вновь затонул — на этот раз в живых оста
лись командир и двое матросов. Во время третьей 
аварии (при испытаниях на реке Купер) злополуч
ный «Давид» затонул снова — теперь уже со всем 
экипажем, а также своим создателем, инженером 
Онлеем. Лодку вновь подняли, и 7 февраля 1864 
года «Давид» (переименованный в «Х.Л.Хэнли») 
под командованием лейтенанта Джорджа Диксона 
в районе Чарлстона атаковал и потопил шестовой 
миной крейсер северян «Хаусатоник», однако по
гиб и сам, затянутый в пробоину в борту взорван
ного корабля. «Х.Л. Хэнли» предполагается под
нять в последний раз, превратив в музей-памятник.

На снимке вы видите двадцатидолларовую золо
тую монету, подаренную лейтенанту Диксону неве
стой и чудом спасшую его от пули северян в битве 
при Шайло (с тех пор Диксон носил ее как амулет).

П/Ш
США
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В е н е р а  Таврическая — гордость Эрмитажа — 

прибыла в Россию в результате хитрости, приду
манной Петром I. Божественная красота статуи, к 
тому времени только что найденной во время рас
копок, успела покорить всю Европу. Русский царь 
загорелся желанием купить ее, но не получил раз
решения на вывоз скульптуры из Италии.

Поразмыслив, Петр Алексеевич предложил Папе 
Римскому в обмен на «идолицу Венеру» мощи свя
той Бригитты, захваченные им в Риге во время од
ного из прибалтийских походов. За  освобождение 
святыни Папа был готов отдать любое сокровище 
мира. Обмен соверш ился. О фициально сделку 
объявили подношением в дар: царь «подарил» Риму 
мощи католической святой и в ответный «дар» по
лучил желанную Венеру.

Таврической же ее назвали потому, что 
долгое время статуя украшала 
собой Таврический дворец 
в Петербурге.

РОССИЯ
J D ot такой 12-этажный 30-метровый «теремок» 

возвышается на окраине Архангельска. Целое деся
тилетие возводил его Николай Сутягин, и до сих пор 
строительство продолжается, несмотря на неудо
вольствие, которое выражают по этому поводу город
ские власти. Когда автору-умельцу наконец придет 
в голову, как красиво завершить сооружение, оно, 
возможно, превратится в настоящий небоскреб!
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ОШИБКА
АЛЕКСАНДРА

МАКЕДОНСКОГО
«Нам осталось недалеко до реки Ганг и до Восточного моря, ведь Великое море 
обходит всю Землю. Я  покажу македонцам и нашим союзникам Индийский за 
лив, сливающийся с Персидским, и Гирканское море, сливающееся с Индийским. 
От Персидского залива мы совершим на наших кораблях круговое путешествие 
в Ливию вплоть до Геракловых Столпов. Границами нашего государства будут  
границы, которые бог назначил Земле», — с такими словами обратился к своим 

соратникам величайший полководец древности Александр Македонский 
(356-323 гг. до н.э.), создатель самой обширной в Древнем мире империи, прости

равшейся на север, юг и восток почти до края ойкумены. Суждено ли было 
сбыться этим горделивым обещаниям?
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ОЙКУМЕНА, КОТОРУЮ 
ИЗМЕРЯЛИ ШАГАМИ

Что же древние греки называли 
ойкуменой? М ир, заселенны й 
людьми. Каковы были его грани
цы? Дальний юг плоской, дископо
добной Земли из-за нестерпимого 
зноя и северные области из-за лю
того холода считались совершенно 
непригодными для жизни. Даже 
если эллины и полагали, что при
рода дала окраинам ойкумены дра
гоценные камни, благовония, дико
винных животных, все же лучшим 
местом на Земле оставалась для 
них Эллада.

Для древних греков Земля была 
не слишком большим островом, ок
руженным безбрежным океаном. 
Полуостров Греция располагался в 
центре внутреннего Средиземного 
моря, неведомые страны гипербо
реев — на севере, а уже немного зна
комая Африка — на юге. Отважные 
и смелые мореходы, греки быстро 
освоили Средиземное море, созда
ли первые географические карты и 
лоции. «Смешно глядеть, как из 
множества составителей землеопи
саний ни один не показал вида Зем
ли толково. По их начертанию, оке
ан омывает Землю кругом, причем

Земля представляется кругообраз
ной, как бы циркулем сделанной», 
— писал «отец истории», а заодно 
и географии Геродот, живший за 
сто лет до Александра Македонско
го. Вопрос о том, что лежит под без
граничным океаном и почему его 
вода никуда не проливается, греков 
волновал мало...

Походы Александра необычайно 
расш ирили границы известного 
грекам мира, хотя переоценивать 
роль знаменитого полководца и 
приписывать ему буквально все 
географические открытия на Вос
токе, как это делали  историки  
XVIII-XIX веков, тоже не следует. 
Войска Александра проходили че
рез области Персидской империи, 
заселенные древними народами с 
высокой культурой. Грекам эти 
земли были известны больше по
наслышке. Так сложилось истори
чески, что вся европейская цивили
зация опирается не на персидское 
или египетское наследие, а именно 
на греческую традицию, поэтому 
сведения, добытые соратниками 
Александра, познакомили Грецию, 
а затем и ее культурных наследни
ков (Рим и Западную Европу) с но
выми землями и народами.

Вид Земли по представлениям 
древних греков

Во время походов армию Алек
сандра сопровож дали географы, 
математики, астрономы. Одни шли 
впереди войска, прокладывая мар
шрут для армии, другие составля
ли карты завоеванных территорий 
от Восточного Средиземноморья 
до И нда. Т опограф ы  изм еряли  
пройденные расстояния количе
ством шагов. А прошли они путь в 
32 тысячи километров, преодолев 
высокогорные перевалы и пустыни 
Центральной Азии и обогатив гре
ческую науку массой географичес
ких сведений.

И полторы тысячи лет спустя на 
эти сведения опирались европей
ские картографы.
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Галикарнас. Гравюра XIX века

МИР ПО АРИСТОТЕЛЮ
Александр, как пишет Плутарх, 

завидовал своему легендарному 
предку Ахиллу: у того был великий 
глашатай его славы — Гомер. Алек
сандру повезло в другом: в юности 
его наставником был один из вели
чайших философов Греции Арис
тотель (384-322 гг. до н.э.), привив
ший юному царевичу интерес к 
политике, военному делу, истории, 
математике, философии, музыке, 
поэзии и даже медицине.

Что же мог рассказать Аристо
тель своему царственному ученику 
о географии?

Представления греков о Земле 
теперь уже усложнились. Философ 
не составлял карт, но, как и его учи
тель Платон, представлял себе Зем
лю в виде шара, висящего в про
странстве, правда неизвестно на 
чем. Он даже высчитал его окруж
ность — 400 000 стадиев (1 стадий 
= 185 м). На Земле он выделял две 
пригодные для жизни зоны с уме
ренным климатом — северную и 
южную. В северной лежит оваль

ная суша, вытянутая с запада на 
восток и омываемая со всех сторон 
океаном. «Море, которое отделяет 
части ойкумены, лежащ ие по ту 
сторону Инда, от тех, что располо
жены по другую сторону Столпов 
Геракла (Гибралтар), препятствует 
тому, чтобы вся Земля была обита
ема кругом», — писал Аристотель.

Ж аркая необитаемая часть Зем
ли начиналась с тех мест, «где тени 
еще отбрасываются на юг», то есть 
севернее тропика Рака, в Сахаре. 
«Под созвездием Большой Медве
дицы» находилась холодная необи
таемая часть Земли.

Аристотель верил, что в южном 
умеренном поясе — для равновесия 
— располагается еще один конти
нент: «Есть две населенные части 
Земли: одна вблизи нашего верха, 
или северного полюса, другая — 
вблизи южного полюса». Обе суши 
разделены кипящим океаном, зани
мающим все пространство между 
тропиками.

Известный ему мир Аристотель 
делил на три части света — Европу,

Азию и Ливию (Африку). В преде
лах Ливии, сведения о которой бо
лее туманны, Аристотель выделял 
три части: Египет, собственно Л и
вию и Эфиопию, где жили «люди с 
лицами, обожженными солнцем до 
черноты».

Вехой дальнего запада были Стол
пы Геракла. Атлантида Платона к 
тому времени уже давно затонула.

На юге ойкумены Аристотель 
еще не знал Персидского залива, но 
Красное море, соединенное узким 
проливом с океаном, омывающим 
южные берега Азии и Африки, ему 
было известно.

К аспийское море А ристотель 
считал «озером у подножия Кавка
за», которое будто бы имеет под
земное сообщение с Черным морем. 
Его южную часть, примыкавшую к 
области Гиркании (М азендеран), 
он называл Гирканским морем, а 
северную — Каспийским.

Горы Кавказа ученый признавал 
самыми высокими на северо-восто
ке ойкумены. К Кавказу с востока 
примыкают горы Парнасе. «Когда
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перейдешь эти горы, — писал он, — 
то уже виден другой океан, отда
леннейший предел которого неиз
вестен ж ителям  наш ей земли». 
Комментаторы Аристотеля отож
дествляют Парнасе с Гиндукушем 
или Памиром. Возможно, что это 
неясное представление обо всем 
широком поясе гор, протянувшем
ся на восток от Малой Азии.

ИМПЕРИЯ ЧЕТЫРЕХ 
СТРАН СВЕТА

До походов (336-323 гг. до н.э.) 
Александра Македонского греческие 
ученые плохо знали о восточных и 
юго-восточных окраинах ойкумены, 
лежащих за Месопотамской низмен
ностью: у греков не было свободного 
доступа в страну, с которой они вое
вали на протяжении многих лет.

За 300 лет до Александра Маке
донского мидийский царь Хуваш- 
тра (в греческой традиции Киак- 
сар) создал здесь сильную  
империю, населенную  разными 
племенами. Он разгромил Ассирию 
и захватил Урарту на севере, дошел 
до Амударьи и Каракумов на севе
ро-востоке, вышел к Персидскому 
заливу на юге, покорил Элам и 
Персию. В 550 году до н.э. дальний 
родственник Киаксара, царь вас
сальной Персии Кир II Великий, 
унаследовал Мидийское царство, 
которое стало всего лишь областью 
(сатрапией) следующего колосса — 
Персидской державы.

Кир, а затем его преемник Дарий I 
завоевательными походами еще да
лее отодвинули границы Персид
ской империи. Только греки во вре
мя П ерсидских войн смогли 
остановить дальнейшее продвиже
ние персов, разгромив их флот при 
Саламине в 480 году до н.э. Персид
ская держава уже простиралась до 
Индии на востоке, Египта в Афри
ке и Фракии в Европе. Она включа
ла земли всех царств Западной Азии 
и была величайшей империей в 
мире, пока Александр Македонский 
не присоединил ее к своей.

Ко времени Александра М аке
донского Персидские войны уже 
отошли в прошлое. Однако Ф и 
липп И, отец Александра, рассчи

тывая объединить под своей влас
тью всю Грецию, возродил идею 
борьбы с персами-захватчиками. 
Именно для «защиты» Греции от 
персов Филипп организовал посто
янное войско, главной силой кото
рого стала македонская фаланга 
гоплитов — пехотинцев в панцирях 
и шлемах, вооруженных четырех
метровыми копьями. С флангов ее 
поддерживали всадники. (Конница 
как регулярный род войск была со
здана именно в Македонии.) Перед
ний край фаланги растягивался на 
километр. Непрошеный защитник 
Греции Ф илипп покорял один за 
другим свободные греческие горо
да-государства, пока Греция не ока
залась вынужденной признать его 
права на ее «защиту». Но выступить 
в долгожданный поход против пер
сов Ф илипп не успел — его убил 
собственный телохранитель. «За
щищать» Грецию продолжил 20- 
летний Александр, вскоре отличив
ш ийся истреблением  фиванцев, 
которые пожелали выйти из обще
греческого Коринфского союза.

БРОСОК КОПЬЯ
Но Греция была мала для моло

дого хищника — и он бросился на 
одряхлевшего персидского льва.

На 160 триерах воины Александ
ра переправились через Дарданел
лы. Около Трои царь с корабля мет

нул копье, вонзившееся в азиат
скую землю, и первым во всеору
жии ступил на берег. Воздвигнув на 
месте высадки алтарь, он принес в 
Трое жертвы Зевсу, Афине и Герак
лу и устроил пышные торжества в 
честь бесстрашного Ахилла и его 
друга Патрокла.

Битва при Гранике (маленькой 
речке Коджабаш в Турции) отда
ла ему во владение всю М алую 
Азию. Чтобы закрепиться на поко
ренной земле, Александр повел 
войско на Сарды — столицу л и 
дийской сатрапии, которая сда
лась без сопротивления. Сарды 
(ны не деревня Сарт в Т урции), 
золотой город славившегося своим 
богатством царя Креза, принадле
жал персам еще со времен Кира II 
Великого.

Александр освободил от персов и 
древний греческий город Эфес. Там 
македонский завоеватель своими 
глазами увидел восстановление 
храма Артемиды (это четвертое 
«чудо света» было сожжено Герос
тратом как раз в ту ночь, когда ро
дился Александр М акедонский и 
богиня, как пишет Плутарх, помо
гавшая появиться на свет будуще
му полководцу, не могла остано
вить поджигателя). Он осадил и 
взял Милет и разрушил до основа
ния Галикарнас, родину историка 
Геродота (ныне Бодрум, Турция).

Львиные ворота хеттской столицы Хаттусы. XV-XII века до н.э.

ш
ш
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Погружение Александра на дно Средиземного моря. Средневековый рисунок

Правда, пятое «чудо света», Мавзо
лей карийского сатрапа Мавсола, 
законченный примерно за 15 лет до 
этого, при осаде не пострадал. Он 
рухнул во время землетрясения 
уже в XII веке.

В городе Гордионе, древней сто
лице Фригии (ныне деревня Пеби 
на реке Сангарии в Турции), Алек
сандр разрубил мечом легендарный 
гордиев узел  — и п рори цатели  
предсказали ему обретение власти 
над Азией.

Необходимо заметить, что земли 
Малой Азии, хорошо знакомые гре
кам, где издавна строились их го
рода, вовсе не были захолустьем 
великих цивилизаций — «канони
ческих» Египта и Междуречья. За 
две тысячи лет до Александра на 
территории современной Турции и 
к юго-востоку от нее кипели сраже
ния, воздвигались и рушились цар

ства. Воинственная хеттская дер
жава (XIX-XIII вв. до н.э.) распро
странилась до Сирии и Ливана; ее 
цари, покончивш ие с династией 
Хаммурапи в Вавилоне, скромно 
называли себя: «Я — солнце».

В северной Сирии (окрестности 
города Х алеб) сущ ествовало  в 
XXV-XXIII веках до н.э. могуще
ственное государство Эбла, сопер
ничавшее с Египтом и господство
вавш ее на м оре ещ е до 
финикийцев. Эблаиты торговали с 
Содомом и Гоморрой, им принад
лежал город-порт Библ, откуда на 
больших кораблях из ливанского 
кедра они ходили за медной рудой 
на Кипр.

Битва при городе Иссе на берегу 
Аманского залива (ныне залив Ис- 
кендерун) откры ла А лександру 
путь на Финикию. Войско Дария 111 
Кодомана, в три раза превосходив

шее греков по численности, потер
пело пораж ение. Д арий  беж ал, 
бросив лагерь, где оставались его 
мать, жена и дочери. Великодушие 
Александра по отношению к семье 
Дария прославлено в веках всеми 
его летописцами. Здесь на побере
жье был заложен первый город 
Александра — Александретта (Ис- 
кендерун).

Александр прошел по самому бе
регу, через древнейшие города-госу
дарства Финикии, где Библ (Джу- 
бейль) и Сидон (С ай да) сами 
открыли завоевателю ворота, и пос
ле долгой осады взял казавшийся 
неприступным островной город- 
порт Тир (Сур). Чтобы добраться до 
города, Александр приказал постро
ить мол почти километровой длины. 
По одной из легенд, воины Алексан
дра добрались до стен города в стек
лянных сосудах, плывших под во
дой, — это первое в истории 
упоминание о подводных лодках.

Ф и никийц ы , самые искусные 
купцы и мореходы Древнего мира, 
занимали всего лишь узкую поло
су восточного берега Средиземно
го моря, но их колонии уже вышли 
за пределы Столпов Геракла. Ф и
никийцы, служившие египетскому 
фараону Нехо II, еще в 609-595 го
дах до н.э. на больших триремах 
обогнули Африку с востока на за
пад. Рассказ об этом эпохальном 
плавании приводит Геродот, одна
ко о том, что Африка на юге омы
вается водой, было забыто, и долго 
еще на картах африканский конти
нент смыкался с неизвестной юж
ной землей, тянувшейся до Индии.

«СЫН БОГА»
Путь к последней, самой богатой 

сатрапии Персии на Средиземном 
море — легендарному царству еги
петских фараонов — был открыт.

Правитель Египта перс Мазак, 
уже знавший о сражении при Иссе 
и о позорном бегстве Дария, сам 
отдал свою провинцию в руки ма
кедонского царя. В Мемфисе Алек
сандр, всегда уважавший обычаи 
покоренных им народов и местные 
религии, принес жертвы египет
ским богам, в том числе священно-
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му быку Апису, и увидел первое 
«чудо света» — великие пирамиды 
Гизы на левом берегу Нила и боль
шого сфинкса. Он даже совершил 
тяжелый переход по пустыне, что
бы добраться до храма верховного 
египетского бога Амона в оазисе 
Сива на севере Ливийской пусты
ни. Ж рецы нарекли А лександра 
«сыном бога», и этот титул он ис
пользовал для возвеличивани я 
себя в глазах покоренных народов.

В дельте Нила, на берегу Среди
земного моря, Александр основал 
второй город — Александрию, на 
три столетия ставш ий столицей 
Египта и центром эллинистической 
культуры. Так как под рукой вовре
мя не оказалось мела, план города 
начертили на черной земле ячмен
ной мукой. Как пишет Плутарх, 
Александр выбрал для города мес
то неподалеку от острова Фарос, где 
задумал возвести самый грандиоз
ный в мире маяк. Построенный око
ло 280 года до н.э., он стал седьмым 
«чудом света». Ф аросский маяк 
простоял до землетрясения 796 года.

При Птолемеях в Александрии, 
известной своим мусейоном (хра
мом муз), центром античной науки, 
была собрана ценнейшая библиоте
ка, содержавшая 700 тысяч руко
писных книг — папирусных свит
ков. Она славилась также своим 
собранием географических карт.

Покинув Египет и вновь пройдя 
Палестину и Финикию (завернув 
по дороге в Иерусалим), весной 331 
года до н.э. Александр двинулся к 
Месопотамии и переправился че
рез Евфрат. Его войско шло по зем
лям, которые когда-то принадлежа
ли Древней Ассирии, с XIV по VII 
век до и. э. беспощадно грабившей 
и истреблявшей своих соседей.

И вновь Александр победил пер
сов — в битве на Гавгамельской рав
нине (сегодня — окрестности селе
ния Т ель-Гом ель около города 
Эрбиль в Ираке). Дарий бежат еще 
дальше на восток, в Мидию.

Вавилон на Евфрате (близ совре
менного города Хилла), к тому вре
мени существовавший уже более 
трех тысяч лет, безо всякого сопро
тивления открыл завоевателю свя-

вокруг све^Д

Ворота богини Иштар в Вавилоне (реконструкция). VI век до н.э.

щенные ворота богини Иштар. Алек
сандр увидел второе «чудо света» — 
висячие сады Семирамиды — пер
вый в мире ботанический сад. Также 
поразила его Вавилонская башня 
храм бога Мардука, «краеугольный 
камень земли и неба», — хотя ему 
довелось увидеть только развалины. 
Семиступенчатый храм, как и ос
тальные святыни, уже успел разру
шить персидский царь Ксеркс. Алек
сандр решил восстановить храм, и по 
его приказу сначала 10 тысяч чело
век, а потом и вся армия два месяца 
расчищали гигантские руины от об
ломков и мусора. В Вавилоне Алек
сандр был провозглашен «царем че
тырех стран света» и «царем Всего».

...Все эти древние земли, по кото
рым ш агало войско А лександра 
Македонского, были населены уже 
1,5-2 тысячелетия и известны гре
кам, воевавшим и торговавшим с их

жителями. Греческие купцы и ла
зутчики проникали на территорию 
соседних царств. Но вместе с Алек
сандром тысячи греков прошли по 
горам и пустыням от Трои до Егип
та и Персии и своими глазами уви
дели очаги древних цивилизаций.

И все же можно назвать по край
ней мере три крупных географичес
ких достижения, связанных с име
нем А лександра: исследование 
Приаралья, выход в Персидский 
залив и Красное море. Об этих зем
лях и водах греки еще не знали ни
чего — кроме легенд. «Целью тягот 
и трудов для благородного челове
ка являются, по-моему, новые тя
готы и труды, если ими осуществ
ляются дела прекрасные», — сказал 
Александр М акедонский-

Ольга ФЕДОРОВА 
Окончание в следующем номере
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Ни к чему распространяться о том, какое великое 
бедствие являет собою любая война — это известно 

всем (что, впрочем, так и не привело до сих пор к 
установлению всеобщего мира). Однако — в полном 

соответствии с максимой царя 
Соломона, — умножая скорби, она умножала 

и человеческие познания.
ВОЙНА БЕЗ МИРА

Приходится признать: с тех самых 
пор, как питекантроп впервые взял в 
руки дубину, человечество беспре
рывно воюет. И сторики спорят, 
сколько за последние шесть тысяче
летий было мирных лет — четыре или 
семь? Увы, скорее всего, и четырех не 
было: до нас просто-напросто не до
шли сведения о племенах и народах, 
в так называемые «мирные годы» на
пропалую истреблявших друг друга 
С уверенностью можно говорить 
лишь о государствах, чья история за
фиксирована более или менее досто
верно. Например, за двенадцать веков 
существования Древнего Рима двери 
храма Януса, распахиваемые, когда

непобедимые легионы вели военные 
действия на границах или за предела
ми страны, лишь три года пребывали 
закрытыми. Но разве не кипели в это 
время битвы, скажем, в Индии или в 
Китае? В каком-то смысле вся исто
рия человечества—это история войн.

Однако не зря же сказано о не
обходим ости творить добро из 
зла, поскольку больше его в на
шем мире сотворять не из чего. 
Р аздвигая  границы  государств, 
войны поневоле приводили к рас
ширению знаний о мире, первоот
крывателем которого в древности 
чаще всего становился не ученый- 
путешественник, не всепроника
ющ ий торговец  даж е, а солдат,

Аристотель — наставник 
Александра Македонского

который в конце концов либо сам 
становился ученым, либо вел с 
собою ученого, либо ученый пи
сал свои труды с его слов.

Кроме того, в эпоху, когда еще не 
сущ ествовало  книгопечатания, 
средств массовой информации, 
международных морских и авиали
ний, не говоря уже об Интернете, 
наука каждого народа развивалась, 
так сказать, полугерметично, внут
ри себя. Понемногу она накаплива
ла знания и о мире, лежащем за пре- 
делам и страны , но зн ан и я  эти 
оставались исключительно ее при
надлежностью — до тех пор, пока не 
являлся завоеватель, в числе воен
ных трофеев присваивавший и зна
ния. Но если прочие трофеи по
полняли лишь его казну, то знания 
стан овились общ едоступны ми: 
большая часть семисот тысяч книг, 
собранных при Птолемеях в зна
менитой А лександрийской биб
лиотеке, попала туда именно та
ким путем. Но зато в библиотеке 
ими и впрямь мог воспользовать
ся всякий...

МЕЧ И ПЕРО
Прекрасным примером солдата, 

ставшего ученым, может служить 
живший незадолго до Александра 
М акедонского грек Ксенофонт 
Афинский. Политические взгляды 
привели его в корпус греческих на-
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Юлий Цезарь — 
автор *Записок 

о Галльской войне»

емников в армии Кира Младшего, 
который пытался в то время отвое
вать трон у своего брата, персидско
го царя Артаксеркса II. После пора
жения, понесенного Киром в битве 
при Кунаксе, смерти незадачливого 
претендента на престол и предатель
ского убийства персами греческих 
стратегов, Ксенофонт вместе с одним 
из уцелевших спартанских команди
ров возглавил пятнадцатимесячный 
поход десяти тысяч наемников до
мой, их возвращение из Вавилонии 
к побережью Черного моря. Этим 
событиям Ксенофонт впоследствии 
посвятил самую известную из своих 
книг — «Анабасис», по сей день ос
тающийся источником ценнейших 
географических и этнографических 
сведений о тогдашних Вавилонии, 
Малой Азии и Закавказье.

В том же ряду стоят и семитом
ные «Записки о Галльской войне» 
Ю лия Цезаря, описывающие его 
кампании в Галлии в 58-52 годах до 
Р.Х. Разумеется, Цезарь вовсе не 
стремился обогащать науку. Ж иво
писуя собственные деяния, он ста
рался сформировать в Риме обще
ственное мнение о своих успехах и 
политических намерениях. Но сде
лал он это в столь отточенной ли
тературной форме, что еще в нача
ле XX века все российские 
гимназисты учили латынь по его 
«Запискам». Но острый глаз пол

ководца подметил такие детали, 
что по сей день «Записки» остают
ся наиболее подробным и достовер
ным источником сведений о жизни 
и обычаях галлов и германцев, а 
также о землях, на которых жили 
они в те времена.

И таких примеров (пусть и менее 
знаменитых) не счесть; только из 
подобных книг можно было бы со
ставить собрание, способное стать 
вровень с Александрийской библио
текой. А ведь все эти сочинения — 
побочные дети великого зла по 
имени война...

ПЕРО ПОД ЗАЩИТОЙ МЕЧА
Трудно сказать, с каких пор пове

лась традиция неотлучно содержать 
при персонах владык хронистов-ис- 
ториографов, в чьи обязанности 
входило панегирическое живописа
ние монарших деяний. Но, пожалуй, 
именно Александр М акедонский 
впервые расширил этот штат, введя 
в него философов (что подразуме
вало в те дни ученых-универсалов), 
географов, историков, астрономов, 
математиков и так далее. Они со
провождали его во всех походах — 
наряду с военными инженерами, 
специалистами по стенобитным ма
шинам и кораблестроению, медика
ми и толм ачам и-полиглотами. 
Александр заложил традицию, про
существовавшую два тысячелетия 
— до Наполеона Бонапарта. Отправ
ляясь в плачевно завершившийся 
Египетский поход, честолюбивый

корсиканец включил в экспедици
онный корпус чуть ли не батальон 
ученой братии вкупе с художника
ми и литераторами, подразумевая, 
правда, что роль их будет мало от
личаться от функций тех историо
графов, речь о которых шла выше. 
Однако на поверку вышло, что ба
тальон этот оказался единственным 
подразделением наполеоновского 
корпуса, стяжавшим в стране пира
мид неувядающие лавры: вся совре
менная египтология зиждется на 
двадцатитомном «Описания Егип
та», выпущенном в Париже на осно
ве собранных ими материалов. Не 
будь этого труда — и кто знает, заго
релся ли бы идеей дешифровки еги
петских иероглифов Жан-Франсуа 
Шампольон, а строительства Суэц
кого канала — французский инже
нер Фердинанд Лессепс?..

И даже самые дерзновенные сверше
ния прошлого столетия — выход чело
века в космос и высад ка на Луну — так
же являлись побочным детищем 
войны, пусть даже на этот раз и хо
лодной, состязания сверхдержав, ба
лансировавших на грани вооружен
ного столкновения, но, по счастью, не 
сорвавшихся с нее.

И потому всякий раз, развернув 
географическую карту или открыв 
том с описанием каких-либо дальних 
земель, невольно задаешься горест
ным вопросом: неужели ради созда
ния этого нельзя было обойтись без 
кровопролитных сражений?

Андрей БАКУНИН



В августе прошлого года Петербургская Федерация Пу
тешественников организовала экспедицию в Монголию. 
Мы, четыре человека на велосипедах, преодолели более 
тысячи километров по горным дорогам и тропам Мон
гольского Алтая — фотографируя и общаясь с жителями 
степных стоянок и небольших городков...

У этой страны нет выхода к морю. 
Территория ее ограничена владе
ниями России и Китая. Если бы я 
этого не знал, то мог бы смело зая
вить, что Монголия находится на 
краю земли. Такая мысль неволь
но приходит в голову, когда после 
64-часового переезда из Москвы в 
Бийск на поезде пятнадцатый час 
трясешься в автобусе, еле-еле ка
рабкающемся по Чуйскому тракту. 
После такого переезда подъем на 
велосипеде с грузом экспедицион
ного снаряжения и семидневным 
запасом еды на пограничный пере
вал Дурбэт-Даба кажется просто 
удовольствием. К тому же за пере
валом начинается Монголия...

Степь. Бескрайнее, до самого го
ризонта, море травы — человек по
гружается в него до пояса... Такой 
представлялась мне Монголия дома, 
в Петербурге. Мои ожидания сбы
лись только в первой части: «бес
крайнее море» было, но только море- 
пустоты! Степь по-монгольски—это 
склоны гор, едва покрытые травкой, 
но густо усеянные костями домаш
него скота, редкие стоянки местных 
жителей, состоящие из одной-двух 
юрт, огромные стада овец и коз и на 
горизонте — сверкающие ледниками 
вершины. Глаз свободно скользит по 
однообразному пейзажу, задержи
ваясь лишь на движущихся фигур
ках едущих верхом пастухов да на 
редких машинах, оставляющих в 
степи незарастающ ие колеи. По 
ним, кстати, и проходит наш путь в 
глубь страны.

Дорог, в нашем понимании, в 
Монголии нет, да они здесь и не 
очень нужны: по степи любой гру
зовик или уазик могут ехать в лю
бом направлении. Неодолимым 
препятствием являю тся только 
горы: перед перевалами десятки 
«дорог» собираются вместе. Впро
чем, ненадолго. Как только горы от
ступают, колеи опять разбредают
ся в стороны. Больш инство 
накатанных дорог ведет в город Ул- 
гий, центр самого западного мон
гольского аймака (района).

Юрта до сих пор является основ
ным жилищем местных жителей, 
однако широко распространенное 
суждение о ней как о «жалком при
юте кочевника» имеет мало обще
го с действительностью. С одной 
стороны, юрта функциональное и 
приспособленное к условиям сте
пи жилье, с другой — обстановка 
внутри нее, как правило, говорит 
о достатке семьи. Каркас юрты зак
рывается войлочным пологом, об
шитым белой тканью, и стягивает
ся канатами. Н а самом верху 
крыши есть прорезь для трубы и 
вентиляционное отверстие. Когда 
ю рту надо проветрить, полог 
сверху сдвигают, освобождая вен

тиляционный ход, а во время дождя 
его одним движением каната возвра
щают обратно. Хозяин может допол
нительно включить в юрте «поддув». 
Для этого нижний край полога под
нимается и крепится канатом, что 
дает возможность ветру продувать 
дом насквозь. Для входа существует 
деревянная дверь, которая в случае 
отбытия хозяина из дома закрывает
ся на амбарный замок. Когда насту
пает время перекочевать на новое ме
сто, дом разбирается. Разница 
заключается лишь в том, что сегодня 
вместо верблюда или лошади транс
портным средством кочевнику часто 
служит грузовик.

Когда после пыльной и выгорев
шей на солнце серо-желтой раска
ленной степи входишь в юрту, то 
кажется, что попал в земной фили
ал рая. Внутри прохладно и чисто, 
стены и «крыша» покрыты яркими 
узорчатыми коврами. Вдоль стен 
стоят кровати, которые при жела
нии могут закрываться занавесочка
ми, между ними — столики, шкаф
чики , иногда ви сят  зеркала. В 
центре юрты на самом почетном ме
сте — железная печка. Топят ее ки
зяком (высохшим на солнце наво
зом ), склад которого обычно



находится рядом с домом. Справа 
от входа — кухня. Хозяйке за едой 
далеко ходить не надо. Возле две
ри в землю воткнут кол, на котором 
висит освеж еванны й бараш ек. 
Иногда к этому же колу привязано 
и животное, ждущее своей очереди 
стать мантами или лагманом. Ког
да семья разрастается, хозяин ста
вит вторую юрту — детскую.

Самым большим городом, в ко
тором нам удалось побывать, был 
Улгий. Он расположен в широкой до
лине реки Кобдо и населен преиму
щественно казахами. Когда почти де
сять лет назад Казахстан стал

суверенным государством, более 50 
тысяч казахов отсюда эмигрировало, 
хотя в Монголии, похоже, нет какой- 
либо дискриминации по националь
ному признаку. Возможно поэтому 
почти половина всех уехавших уже 
вернулась назад. Центр города явно 
выстроен по проектам советских ар
хитекторов. Главная площадь окру
жена зданиями, возведенньми еще в 
сталинские времена Да и памятники 
на ней соответствующие: бюсты Ле
нина и Сухэ-Батора Хотя сегодня на
значение многих зданий поменялось, 
глаз безошибочно угадывает: это об
ком партии, это гостиница, а это, вне 
всякого сомнения, сельскохозяй
ственный техникум. Вряд ли перед 
другим зданием поставят скульпту
ры барашка и бычка. До боли нам 
знакомые пятиэтажки в Улгие вы
росли только до уровня трех этажей. 
На окраинах города стоят преимуще
ственно юрты и дома из самодельно
го кирпича. Довершают картину 
монгольского областного центра ма
шины советского производства, вы
полняющие роль такси. Если учесть, 
что многие жители хорошо говорят 
по-русски, создается полная иллю
зия, что ты находишься где-то на 
окраине России. Ощ ущение это 
еще более усиливается после посе
щения местного рынка. Поражает 
исклю чительно «наш» ассорти
мент продовольствия: макароны 
производства омской фабрики, са
хар — м осковской , лим онад  из 
Бийска, пиво и кетчупы из Пите
ра... Единственный по-настояще

му м онгольский продукт — это 
хлеб.

В Улгие есть электричество, по
этому некоторые городские юрты 
электрифицированы, а их счастли
вые хозяева могут даже смотреть 
телевизор. Но это только если пере
оборудуют обычную швабру в теле
визионную антенну. В степи, конеч
но, телевизор не посмотришь, но 
зато меньше затрат на возведение 
туалета. Селянин ограничивается 
всего лишь одной стеной, а иногда 
и просто двумя колами и куском 
материи между ними. В самом деле, 
для чего закрываться со всех сторон, 
если ближайший сосед находится в 
нескольких километрах?

У селян и горожан западной Мон
голии есть одна роднящая их пробле
ма: как обеспечить себя водой? Пер
вые, понятно, могут встать на стоянку 
рядом с родником или рекой. А вот 
жителям города, особенно его окраин, 
приходится отводить воду из реки в 
то место, где они живут. Но как это 
сделать в степи, где нет ни леса, ни 
камня? Чем укреплять берега канала? 
Приходится использовать подруч
ный материал. Какой — мы увидели 
в Сагсае, большом селе, находящем
ся всего за одним перевалом от Улгия. 
Местные жители вместо кирпичей 
применяют черепа съеденных домаш
них животных, а в качестве раствора 
— обычную глину.

...Завершив большую петлю по 
Монголии, мы возвращались в Рос
сию. В один из дней нам повстречал
ся странствующий казах-музыкант. 
Он ехал на коне, опустив поводья, а 
весь его нехитрый скарб помещался в 
небольшую сумку. Казах пел в свое 
удовольствие—и песня летела по сте
пи... Пожалуй, от всей экспедиции по 
Монголии самым сильным впечатле
нием была именно эта встреча с На
стоящей Кочевой Свободой. Да, в 
стране могут происходить большие 
перемены, а жители степи, как и сот
ни лет назад, будут пасти свои стада 
или, как наш новый знакомец, стран
ствовать, зарабатывая на хлеб музы
кой. Какое им до всего этого дело? 
Можно только позавидовать...

Илья ГУРЕВИЧ
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, гесшкьсе
Сколько мостов в нашем 
городе? Всем известно, 
что очень много, но точ-
ное их число в разных  
книгах определяется по- 
разному — от восьмисот 
до тысячи (пешеходных 
среди них около двухсот 
двадцати). Причем неко
торые даже старше само
го Санкт-Петербурга — 
пусть даже они много
кратно перестраива
лись. Обилие мостов — 
одна из характернейших 
черт портрета Северной 
Венеции. А потому имен
но они и станут героями 
сегодняшнего рассказа.

Банковский мост. 
Фото XIX века

«ПОВИСШИЕ НАД ВОДАМИ»
Первые мосты были сооружены 

еще в Ниеншанце — городе, в 1611 
году залож енном  при впадении 
реки Охты в Н еву знам ениты м  
шведским полководцем Якобом де 
ла Гарди. Мост через Охту, что близ 
Красногвардейской площади, нахо
дится как раз на месте одного из 
самых старых — он существовал 
уже в 1619 году и соединял кре
пость Ниен с примыкавшей город
ской территорией. После захвата 
Н иенш анца П етром I и начала 
строительства П етропавловской 
крепости между Заячьим, где она 
возводилась, и Березовым (ныне 
Петроградским) островами на ме
сте нынешнего Иоанновского был 
сооружен наплавной мост; он-то и 
считается первым собственно пе
тербургским.

В сегодняшнем Петербурге суще
ствуют и огромные мосты через 
Неву, и нарядные мостики через ее 
притоки, реки, речушки и каналы; 
есть мосты каменные и железные, 
бетонные и алюминиевые, кое-где 
сохраняются еще и деревянные. Их 
несущие конструкции разнообраз
ны: встречаются мосты на опорах, 
арочные, башенные... Но совершен
но особую группу составляют оча
ровательные цепные висячие мосты. 
В двадцатых годах XIX века таких 
было сооружено восемь: Пантелей- 
моновский, Почтамтский, Екате- 
рингофский, Банковский, Львиный, 
Египетский и два — на Безымянном 
ручье. Сегодня их осталось только 
три — Почтамтский, Банковский и 
Львиный. Два из этой тройки — 
юбиляры: в июле этого года испол
няется ровно сто семьдесят пять лет

Львиному и Банковскому. В авгус
те такой же юбилей мог бы отпразд
новать и Египетский, однако он за
менен совершенно другим, хотя и 
носящем то же имя.

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
Главный строитель цепных мос

тов в нашем городе — инженер-пол
ковник Георг Треттер; но сама идея 
их возведения была разработана 
архитектором Александром Вит- 
бергом еще в канун наполеоновско
го нашествия.

Александр Лаврентьевич Витберг 
— человек необыкновенный, много
сторонне одаренный, художник, ар
хитектор, проектировщик, оставив
ший неизгладимый след в истории 
Санкт-Петербурга и России. Сын 
шведского коммерсанта, один из 
самых талантливых выпускников
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И мператорской академии худо
жеств, любимый ученик профессо
ра Угрюмова, мистик по натуре и 
складу ума, Витберг по окончании 
войны с Наполеоном создал удиви
тельный проект храма Христа Спа
сителя, который в. память о победе 
в Отечественной войне 1812 года 
предлагал воздвигнуть в Москве, 
на Воробьевых горах. Александр I 
поддержал проект, на строитель-

стал чертить такие мосты, и мне 
казалось, что эта идея весьма полез
на и может быть употреблена для 
моста через Неву». Витбергом был 
разработан великолепный проект 
создания трехсотметрового висяче
го моста, соединяю щ его берега 
Невы; но он не знал, какую тяжесть 
может поднимать цепь в середине 
и способна ли она выдержать соб
ственный вес. Убедившись, что се

К.П. Беггров. Вид цепного 
моста, построенного 
в 1826 году 
на Екатерининском 
канале (Львиный мост).

ство были отпущ ены  больш ие 
деньги; но Витберг не сумел про
контролировать их использования, 
был обвинен в растратах и сослан в 
Вятскую губернию, хотя и был че
ловеком  кри стально  честным. 
Впрочем, Витберг был автором и 
целого ряда других удивительных 
и уникальных проектов — напри
мер, создания грандиозного цепно
го висячего моста через Неву. Эта 
идея родилась у Александра Лав
рентьевича в 1809 году во время 
прогулки по Английской набереж
ной, когда он обратил внимание на 
гигантские провисшие цепи старых 
подъемных устройств перестраива
емого моста через Крюков канал. 
«Мне пришло в голову, — пишет он 
в мемуарах, — что, опустив от этих 
цепей вертикальные, к ним можно 
повесить помост... Я немедленно

чения элементов моста без специ
альных экспериментов не рассчи
тать, и не имея средств на такие 
опыты, Витберг отказался от попы
ток реализовать идею. Через две
надцать лет он с горечью узнал, что 
подобный проект был реализован 
шотландским инженером Томасом 
Телфордом, соорудившим цепной 
мост через пролив Менай, отделя
ющий от Англии остров Англси.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ПЕРВЕНЦЫ

Лишь тогда цепными мостами за
интересовались, наконец, в Петер
бурге — инженер Георг Треттер 
сумел увлечь идеей Главно
управляющего путей сообщения и 
публичных зданий герцога Алек
сандра Фридриха Карла Вюртем
бергского, брата вдовствующей им

прогулка

ператрицы М арии Федоровны и 
дядю императоров Александра I и 
Николая I. Будучи талантливым 
инженером (по инициативе герцо
га в России был преобразован ин
женерный корпус, создан его штаб, 
а в Петербурге открыто первое учи
лищ е граж данских инж енеров), 
Александр Вюртембергский сразу 
же оценил новшество и оказал ему 
полную поддержку. Предложения 
Т реттера получили одобрение 
Александра I, и уже в мае 1823 года 
был учрежден Экономический ко
митет, в обязанности которого вхо
дило содействие строительству цеп
ных мостов в Санкт-Петербурге.

Первым был построен Пантелей- 
моновский мост через Фонтанку, 
расположенный близ М ихайлов
ского (И нж енерного) замка. Чу
гунные и кованые части были из
готовлены на заводе Берда (ныне 
Адмиралтейском), сборка под над
зором Георга Треттера осуществле
на инженер-майором В. А. Христиа- 
новичем  всего за 18 дней, и 4 
ноября 1824 года первый цепной 
висячий мост был открыт. Длина его 
пролета — 43 м, ширина — 10,7 м, 
высота — 7,5 м, а стрела цепи — 
0,1 пролета. П рослужив 83 года, 
мост был разобран в 1907 году. 
Известный историк архитектуры 
Петербурга, художник и искусст
вовед  Г.К. Л у к о м с к и й  п и сал : 
«При воспоминании < ...>  он ри 
суется полным фантастического 
вели колеп и я . С труны , поддер
живавшие цепи, золотые украш е
ния на пилонах, весь его старин
ны й си л у эт  так  нуж ен бы л 
именно этому уголку С анкт-П е
тербурга... Исчезновение Ц епно
го моста у Летнего сада — ничем 
не вознаградимая утеря. Такого 
другого моста не будет никогда в 
Петрограде».

Историческая несправедливость: 
одновременно с Пантелеймонов- 
ским сооружался и пешеходный 
Почтамтский мост через Мойку (в 
документах его называли Малым 
цепным). Он вступил в эксплуата
цию даже раньше Пантелеймонов- 
ского — в августе 1824 года, — но 
открытие не было торжественным
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Д екор моста копировал  детали 
древнеегипетской архитектуры: 
капители на колоннах порталов 
напоминали листья лотоса; колон
ны испещрены множеством изоб
ражений, среди которых фигуры 
коленопреклоненных жриц с голу
бями в руках. И ероглифические 
надписи были скопированы из зна
менитого двадцатитомного «Опи
сания Египта», вобравшего все ма
териалы, собранные французскими 
учеными во время похода Наполе
она в Египет в 1800 году. Стыки 
элем ентов цепей и ограж дений 
были скрыты за золочеными розет
ками, а у въезда на мост размеще
ны фигуры четырех сфинксов, от
литые на заводе Берда по модели 
все того же П.П. Соколова. (М еж
ду прочим, эти сфинксы были пер
выми в нашем городе: знаменитые 
фиванские сфинксы, красующиеся 
перед Академией художеств, при
везены шестью годами позже и ус
тановлены  на ны неш нем месте 
только в 1834 году). В центре во
гнутой поверхности мостового кар
низа был размещен распростерший 
крылья орел; другой, поменьше, за
нимал центральную часть фриза.

ТРАГЕДИЯ НА ФОНТАНКЕ
Просуществовав более 78 лет, 20 

января 1905 года Египетский мост 
обрушился. В тот день по нему в од
ном направлении проходил эскад
рон Конногренадерского полка, а в 
противоположном — 11 саней с воз
ницами. Кроме трех лош адей и

Египетский мост

К.П. Беггров по рисунку Г. Треттера. Вид цепного 
Пантелеймоновского моста через Фонтанку. 1820-е годы

и не привлекло столь широкого 
внимания прессы, как открытие 
Пантелеймоновского моста.

«ПОДОБНЫЙ СНАМ ЕГИПТА 
ПРОФИЛЬ...»

Следующим поколением цепных 
мостов явились три, проекты кото
рых были представлены Треттером 
на согласование в январе-феврале 
1825 года: Львиный, Банковский и 
Египетский. Огромное влияние на 
их оформление оказало открытие 
Ж ан а-Ф ран суа Ш ам польона, в 
1822 году прочитавшего египетские 
иероглифы. Увлечение искусством 
и культурой Древнего Египта охва
тило тогда всю Европу, а египет
ские мотивы стати широко исполь
зоваться архитекторами.

Не минуло это поветрие и Георга 
Треттера. Конструктивные схемы 
Львиного и Банковского мостов 
были такими же, как у Пантелей
моновского, но опорами здесь слу
жили вмонтированные в ф унда
менты м еталлические каркасы , 
декорированные великолепными 
скульптурами. Львы, изящные чу
гунные реш етки и ф онари, у к 
расивш ие Л ьвин ы й мост, были 
отлиты  по моделям  скульптора 
П .П . С околова. Длина моста — 
27,8 м, ширина — 2,2 м. Он соеди
нил Малую Подьяческую улицу с 
переулком, который с тех пор так
же стал называться Львиным. Мост 
был открыт 1 ию ля 1826 года — 
ровно 175 лет назад.

Через 24 дня был открыт и вто
рой мост через Екатерининский

канал (ныне канал Грибоедова) — 
Банковский. Украсившие его кры
латые грифоны по модели того же 
П. П. Соколова были отлиты из чу
гуна на том же заводе Берда. Мощ
ные цепи, на которых держится 
мост, крепились к чугунным консо
лям, скрытым внутри полых фигур 
грифонов. Длина Банковского мо
ста — 25,2 м, ширина — 1,9 м, а ось 
его ориентирована на центр ворот 
Ассигнационного банка, здание ко
торого занято теперь Финансово- 
экономическим институтом.

Месяцем позже, 25 августа 1826 
года в восемь часов пополудни был 
торжественно открыт и третий мост -  
Египетский, через Фонтанку. Он 
поддерживался тремя рядами це
пей (вместо пяти у Пантелеймо
новского); за пределами крайних 
цепей на консолях моста были уст
роены тротуары. Пролет моста до
стигал 54,8 м, а ширина — 11,7 м.



Почтамтский мост

двух саней, успевших достигнуть 
берегов, остальные, проломив лед, 
вместе с мостом рухнули в Фонтан
ку и, увы, далеко не все оказались 
спасены подоспевшими вскоре по
жарными. Нередко причины этой 
катастрофы объясняют резонансом, 
возникшим в результате направлен
ных колебаний моста под копытами 
эскадронных лошадей, но существу
ют и другие версии. В наши дни спе
циалисты все чаще говорят о про
явивш ихся в морозный день 
усталости и хладноломкости метал
ла цепей. Многих современников 
поразило, однако, зловещее совпа
дение: последние дни работы над 
Египетским мостом совпали с каз
нью декабристов (13 июля 1826 
года);;!мост был торжественно от
крыт через пять недель после этого 
печального события, а рухнул через 
11 дней после Кровавого воскресе
нья 9 января 1905 года.

Трагедия на Фонтанке послужи
ла причиной разборки Пантелей- 
моновского моста, конструктивно 
аналогичного Египетскому и рит
мично качавшегося под ногами пе
шеходов. Надежность постройки

здесь была гораздо выше, посколь
ку пятицепная конструкция Панте- 
леймоновского моста могла выдер
ж ать значительно  больш ие 
нагрузки; но люди были напуганы, 
и не учитывать этого городские 
власти не могли. О впечатлениях 
пешеходов на Пантелеймоновском 
мосту художница А.П. Остроумо
ва-Лебедева писала: «Очень люби
ла я идти по Цепному мосту. Он 
приятно и ритмично качался. Ритм 
его менялся. Когда шел народ, еха
ли извозчики, он как-то мягко пля
сал под ногами, меняя такт и внося 
перебои. Когда шел обоз ломовых, 
его ритм становился и реже, и глуб
же, и шире. Больше всего я люби
ла, когда по нему шел отряд войск. 
Топанье многих ног придавало мо
сту какую-то особую жизнь. Ритм 
его был бодрый, определенный и 
веселый».

Современные мосты — Пестеля 
(бывш ий Пантелеймоновский) и 
Египетский — через Ф онтанку, 
построенные уже в XX веке (Панте
леймоновский — в 1907-1914 годах, 
инженер А.П. Пшеницкий, архитек
тор Л  А  Ильин; Египетский—в 1954-

1956 годах, инженер В.В. Демченко, 
архитекторы П.А. Орешев, В.С. Ва
сильковский), мало напоминают 
существовавшие когда-то. Но Льви
ный и Банковский — сохранились. 
В начале восьмидесятых годов про
шлого столетия в первоначальном 
виде — как висячий — восстанов
лен инженерами Б.Э. Дворкиным 
и Р.Р. Ш иповым и Почтамтский 
мост через Мойку, напротив Прачеч
ного переулка. Все они и ныне при
надлежат к числу прекраснейших ук
рашений нашего города.

Увы, об их создателе — инженер- 
полковнике Георге Треттере — нет 
сведений ни в одной из книг по ис
тории Петербурга, ни в одной из 
энциклопедий. Не известны даже 
даты его жизни. А ведь сколько ра
дости доставил он своими необык
новенными творениями! Хочется 
надеяться, что память о нем будет 
восстановлена, и в будущих спра
вочниках по истории Петербурга и 
архитектуре нашего города его имя 
займет достойное место.

С.С. ШУЛЬЦ мл., 
профессор СПбГУ



АКАДЕМИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

маров, табачного дыма, бытовых газов и даже болезнетвор
ных бактерий, а также насыщается освежающими или ле
чебными препаратами.

О том, каков спектр профилактического и лечебного 
действия прибора, не случайно названного «Целителем», 
дает представление приведенная здесь таблица (только 
учтите, что все растворы составляются исключительно по 
рекомендации врача!).

«Целитель» запатентован, эффективность применения 
аппарата подтверждена экспертизой, проведенной Науч
но-исследовательской лабораторией биотехнических си
стем, однако производителя, способного наладить его мас
совый выпуск, пока, увы, не нашлось...

СмЩпЫт № (§ГйюлГ2001

К
онструкция этого прибора, созданного
ром Антоновичем Лященко, почетным академи
ком Академии технического творчества, заслу

женным изобретателем и семикратным лауреатом ВДНХ, 
проста, как все гениальное: сосуд с водой, куда добавляются 
различные ароматические вещества, и вентилятор, который 
гонит комнатный воздух сквозь этот сосуд. В результате же 
атмосфера помещения очищается от пыли, клещей, мух, ко-

~ ~  —— Эфирные
Заболевание '  —---масла

ЖАС
М ИН

К О Р И 
АНДР

ЛАВА
НДА

ПИХ
ТА МЯТА ПО

Л Ы Н Ь РОЗА СО С 
НА

У К 
РОП

Ш АЛ
Ф ЕЙ

Ф Е Н 
ХЕЛЬ

ЭВКА
ЛИ П Т

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ

X ' X f X : х ' X X X X X

АСТМА X X X X X X X

БЕССОННИЦА X X X

БРОНХИ Т X X X X X X

ГИПОТОНИЯ л х X ■ х X X

ГИПЕРТОНИЯ X X X X

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ х X X X X

ДЕПРЕССИЯ 
(стресс, нервное утомление)

X X X X X X X

ДИСТОНИЯ X X X X X

КАШ ЕЛЬ X X X X X

О РЗ X X X X X ; X . X X X

ПЕРЕУТОМ ЛЕНИЕ X X X X

ПОЛОВОЕ
БЕССИЛИЕ

X X ;; . X X X X

СПАЗМЫ X X X X X

УГРИ, ПРЫЩ И, 
Ф УРУНКУЛЫ X X X X X X X
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Ьегом от скуки 
с газетой
«Кросс- 
Панорама» !

В г\а/т\. 1Л»Л! numcpt. 
•  самые популярные виды 

кроссвордов (скандинавские, классические, 
японские, ключворд, филлворд) 

•  головоломки, тесты на эрудицию, 
интересная информация для 

любознательных, полезные советы, конкурсы 
•  призы для читателей 

новая игра «Вокруг света за 360 дней»
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Тест
1. З ак л ю ч и тел ьн о й  частью  

зад ум ан н ого  Л .Н . Т о л сты м  
р о м ан а « Ч еты р е эпохи  р а з 
ви ти я»  — кром е «Д етства» , 
«О трочества» , «Ю н ости »  — 

д о л ж н а  б ы л а стать...

а) «Молодость»;
б) «Зрелость»;
в) «Старость».

2. Э та  заб ав н ая  обезьяна, 
носач, встреч ается  то л ьк о

н а острове...

а) Ява;
б) Мадагаскар;
в) Калимантан.

3. С о ф ья  А лексеевна б ы л а 
свер гн у та  П етром  I

и зато ч ен а  в...

а) Новодевичий 
монастырь;
б) Свято-Троицкий 
монастырь;
в) Троице-Сергиеву 
лавру.

4. К то  п ервы м  бы л н аграж 
ден  орденом  С вятого

Георгия 1-й степени?

а! П.А. Румянцев;
б)  Г.А. Потемкин;
в) А.В. Суворов.

5. П о како м у  острову  не 
п роходи т Н е в с к и й  i

п р о сп ект?

^  а! Адмиралтейскому;
б)  Спасскому;
в) Покровскому.

6. Н ь ю -Й о р к  бы л  основан  
в 1626 году и н азы вался...

а! Новый Антверпен;
б ) Новый Амстердам; Ш
в) Новый Копенгаген. ■

гветы на тест на стр. 39
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итаите
в следующем 
номере:

ф  Есть страны, которые бессмысленно искать 
на карте, хотя их названиями полнятся и легенды, 
и ученые труды. Одна из них — Гиперборея.

#  Каковы подлинные географические открытия 
А лександра М акедонского, изм енивш ие карту 
Древнего мира?

Ф Голландский адмирал де Рюйтер не проиграл 
за свою жизнь ни одного сражения. Не в последнюю 
очередь благодаря ему крохотные Н идерланды 
надолго стати великой морской державой.

Ф Амстердам -  город знаменитых художников.
Ф Властелины воздушного океана — «динозавры 

в перьях».

САЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция «Нашего Следопыта» обращается к вам с просьбой помочь нам сделать журнал еще 

глее интересным. Аккуратно заполните анкету и опустите ее в один из ящиков для купонов «Панорама 
ТВ» или пришлите нам по адресу: 193024, Санкт-Петербург, а/я  14. Среди анкет, поступивших в редакцию 
не позднее 1 августа, методом лотереи будет разыгран приз 500 рублей. Варианты ответов на результат ро
зыгрыша не влияют. Имя призера будет опубликовано в № 12-13.

Мы будем очень признательны, если в отдельном письме вы выскажете свои замечания и пожелания.

1. Какие журналы и газеты Вы читали в июне?

2. Как давно Вы читаете журнал «Наш Следопыт»? 
(выберите один ответ)
□  Читаю впервые
□  Один — шесть месяцев
□  Полгода — год
□  Более года

3. Хотели бы Вы получать «Наш Следопыт» 
по подписке?
□  Да
□  Нет,
почему?___________ __________________________

4. Насколько каждая рубрика Вам интересна? 
(оцените по пятибалльной шкале)
|~1 Кунсткамера лШЖ

Города мира 
[~~| Вокруг света 
[ 3  Я открываю мир 
[ 3  Архив 
П  Прогулка
□  Тайны Земли
□  Перекресток эрудитов
□  Живой мир

5. Обложка журнала, на Ваш взгляд...
(отметьте подходящие варианты)
□  Стильная
□  Оригинальная
□  Блеклая
□  Некачественная
□  Грубая
□  Для меня качество обложки не имеет значения
□  Другое мнение_______________________ _____

6. Как Вы считаете, достаточно ли в журнале 
кроссвордов? (выберите один ответ)

□  Мало
□  Достаточно
□  Много

7. Удовлетворяет ли Вас качество 
фотографий и иллюстраций?
□  Полностью удовлетворяет
□  Не удовлетворяет,
__________Ппочему?

8. Какие еще материалы Вы хотели бы видеть 
на страницах журнала «Наш Следопыт»?

9. О каких исторических событиях Вам было
бы интересно прочитать в нашем журнале?

к зраст Имя Отчество Фамилия
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архив

Нам, привыкшим
к необъятности_____
российских_________
пространств, трудно
представить, как
может быть великим 
государь страны,
способной четыреж
ды уместиться на 
карте Ленинградской 
области. И  все-таки 
Альфред не случайно 
стал символом______
английского духа — 
не меньше, чем_____
рожденный вообра- 
жением средневеко-
вых писателей король 
Артур. Даже скупая
на эмоции энциклопе- 
дия утверждает:
«Образ его, овеянный
легендой, — один
из симпатичнейших 
во всемирной
истории».

Глава I
ДОБРАЯ СТАРАЯ АНГЛИЯ

Первопоселенцами Британских 
островов были кельтские племена — 
бритты, пикты и скотты. Потом, в I 
веке по Р.Х., сюда пришли римские 
легионы, и под сенью имперских 
серебряных орлов начали во мно
жестве возникать соединяемые ве
ликолепными мощеными дорогами 
города (и поныне в Англии насчи
тывается немало географических 
названий, оканчивающихся на «че
стер», что восходит к латинскому 
castra — укрепленный военный ла
герь). С римлянами явились на зем
лю Альбиона школы (а значит, и 
латынь, и написанная на этом язы 
ке литература), больницы, водо
проводы и дома с центральным 
отоплением, прогревавшим выло
ж енны е кам енн ы м и п ли там и  
полы... Однако легионеров, в сущ
ности, было не так уж много, и хотя 
смешанные браки в этой далекой 
римской провинции заключались 
систематически, в целом все это 
мало затронуло местное население.

Римских сил с трудом, но хвата
ло, чтобы оборонять побережье от 
набегов германских племен — ютов, 
англов, саксов и фризов, обитав
ших на Ютландском полуострове и 
восточнее, между нижним течени
ем Рейна и Эльбы. Но когда в на
чале V века император Гонорий 
отозвал расквартированные в Бри
тании легионы для борьбы с вест
готами, нападения участились,

причем англы и саксы не только 
грабили побережье, но и мало-по
малу оседали на британской земле. 
Кельты были частично оттеснены 
на север, в Каледонию (нынешнюю 
Шотландию), или на запад, в совре
менный Уэльс, частично же подчи
нились пришельцам, растворив
шись в них и приняв их язы к и 
порядки. В итоге больш ая часть 
острова стала англосаксонской, а 
римское наследие оказалось прак
тически забытым.

П остепенно из разрозненны х, 
беспреры вно воевавш их кланов 
сложилось семь королевств (пери
од этот вошел в историю под назва
нием гептархии, то есть семивлас- 
тья). Ведущую роль попеременно 
играли, соперничая друг с другом, 
три наиболее крупных — Мерсия, 
Нортумбрия и Уэссекс.

В конце VI века в Британии по
явился монах Августин, посланный 
Папой Григорием Великим нести 
слово Христово, причем семена его 
проповеди упали здесь на благодат
ную почву. Первым приняло хрис
тианство юго-восточное королев
ство К ент — по названию  его 
столицы глава англиканской церк
ви по сей день носит титул архи
епи скопа К ентерберийского. С 
христианством вернулся — в каче
стве богослужебного — и латин
ский язык, а вскоре начали появ
ляться  и сочинения, на нем 
написанные. Английские школы, 
хотя и немногочисленные, вскоре

Равнинные ландшафты Уэссекса — в этих местах родился Альфред Великий



Альфред Великий. Барельеф X  века

обрели всеевропейскую  извест
ность — из Йоркской, например, 
вышел тот самый Алкуин, что воз
главил Академию Карла Великого. 
А к VIII веку Британия уже стала 
признанным литературным цент
ром Западной Европы.

Увы, спокойствие оказалось не
долгим — в конце V III века в Анг
лию начали вторгаться новые при
ш ельцы, на этот раз главны м 
образом датчане, или даны, обитав
шие на самом юге Скандинавии, а 
также на островах между нею и

Ютландским полуостровом. Почти 
двести лет северо-восточная часть 
острова подвергалась разорению и 
опустошению — тогда-то и сложи
лась знаменитая молитва «От яро
сти данов избави нас, Боже!».

Набеги данов, разграбление и 
разрушение монастырей и церквей 
привели к утрате ими прежнего 
значения. Средств же на их восста
новление и поддержание не было: 
все силы уходили на борьбу с при
шельцами. Поэтому неудивитель
но, что первая половина IX века

СмШпЫШ № (§ПдалГ2001

отмечена падением грамотности. 
Полувеком позже Альфред Вели
кий писал: «Немного было людей 
по эту сторону реки Хамбер, кто 
мог бы понять службу на англий
ском языке или перевести написан
ное с латыни на английский. Ду
маю, и за Хамбером таких было не 
слишком много. Их было так мало, 
что я  не могу вспомнить ни одного 
человека к югу от Темзы, когда я 
начал править этим королевством».

Т ак вы глядела и стори ческая  
сцена к моменту явления в мир на
шего героя.

Глава II
МЛАДШИЙ СЫН

Родился он в 848 году и был 
младшим сыном Этельвульфа, ко
роля Уэссекса, главенствовавшего 
в ту пору среди государств гептар
хии. Четвертый из принцев — ник
то и помыслить не мог, что когда- 
нибудь этому малышу придется 
возложить на себя корону. И пото
му он спокойно рос, будучи, как 
нередко случается с младш ими 
детьми, отцовским любимцем, хотя 
Этельвульф и прочил ему будущее 
в сфере не светской, но духовной 
власти.

Альфреду едва исполнилось два 
года и он только-только научился 
ходить, когда отряды данов разгра
били Лондон и Кентербери. Прав
да, в конце концов королю Этель- 
вульф у  удалось нанести им 
поражение в жестокой битве при 
Окли, но в следующем, 851, году 
даны закрепились на островке Та- 
нет (б ли з современного города 
Маргита), а вскоре организовали и 
постоянную опорную базу в устье 
Темзы, на острове Шеппи. Но все 
же это было относительно спокой
ное время. Настолько спокойное, 
что в 856 и 857 годах Этельвульф 
дважды смог без опасений поки
дать королевство, совершив палом
ничества в Рим. Восьмилетнего 
Альфреда он взял с собой и даже на 
год оставил в Вечном городе, вве
рив сына попечению Папы Льва IV. 
Там-то и произошло событие, про
изведшее на мальчика неизглади
мое впечатление.

\30
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Желая выказать расположение ко 
христианскому королю Уэссекса, 
Папа возвел его младшего сына в не 
имевший тогда никакого реального 
смысла всего лишь почетный сан 
римского консула, одновременно 
совершив над ним таинство миропо
мазания. Обряд этот, зародивший
ся в IV веке и называемый конфир
мацией, не являет собой ничего 
исключительного — он совершает
ся надо всеми детьми от семи до две
надцати лет, знаменуя укрепление в 
вере и наделение божественной бла- 

Ц годатью. Но Альфред воспринял его 
совершенно иначе, глубоко уверо
вав, будто помазан Папой Римским 
на царство (впоследствии хронисты, 
поверившие рассказам Альфреда, 
писали об этом, как о подлинном 
факте). О том, насколько убежден 
был в собственной правоте Альф
ред, свидетельствует тот факт, что, 
взойдя на трон, он отказался от це
ремонии коронации, ибо, по его мне
нию, уже был увенчан короной тог
да, в Риме. Впрочем, это уже потом.

А пока он вернулся с отцом на ро
дину. Годом позже, когда Альфреду 
исполнилось десять, Этельвульф 
скончался, оставив престол старше
му сыну. Однако и тот перешел в мир 
иной, процарствовав чуть больше 
трех лет. На троне оказался следую
щий по старшинству брат, которому 
повезло чуть больше, — он умер на 
пятом году правления, после чего 
был коронован третий из принцев, 
Этельред. К этому времени Альфре
ду уже исполнилось восемнадцать, и 
он принимал в делах королевства са
мое активное участие.

А время было, прямо скажем, не
доброе. Натиск данов все усиливал
ся — в 867 году они под предводи
тельством Хальвдана разгромили 
Нортумбрию и во множестве стали 
селиться на завоеванных землях. 
Потом судьбу соседнего королевства 
повторила Мерсия. Собрав войска, 
Этельред и Альфред попытались от
воевать Мерсию, но в 868 году понес
ли тяжелое поражение. Еще через 
два года в битве при Хоксне пал ко
роль Эдмунд Святой, и под власть 
данов перешла Восточная Англия. И 
тогда они вторглись уже в Уэссекс.

Эти несколько месяцев вошли в 
историю под именем «годины Аль
фредовых битв». В первой, которая 
произошла в декабре 870 года при 
Инглфилде, англосаксы под коман
дованием Этельреда и Альфреда 
одержали победу. Затем, в январе, 
потерпели сокрушительное пора
жение и понесли тяжелые потери 
под Редингом. Но всего через две 
недели разгром или противника 
при Ашдауне, где в ходе длившей
ся весь день кровопролитной сечи

даны потеряли одного из королей 
и пятерых ярлов (особенно отли
чился здесь командовавший левым 
флангом Альфред). Однако даны 
быстро оправились и уже через не
сколько дней нанесли англосаксам 
поражение при Бейзинге. За этим 
последовали два сражения в февра
ле — исход обоих не был однознач
но решен ни в ту, ни в другую сто
рону. В марте даны вновь взяли 
верх в битве при Мертоне. В апре
ле скончался раненный под Мерто-

Король Альфред. Гравюра XVII века
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ном Этельред, и на уэссекский трон 
взошел Альфред. Однако ему было 
не до торжеств — датское нашествие 
продолжалось с прежней силой, и он 
поспешно повел войска к Уилтону, 
что в современном графстве Уилт
шир, но был наголову разбит, когда 
уже отступающие войска данов кон- 
тратаковали неорганизованны е 
силы преследователей. К счастью, 
даны тоже выдохлись и отступили 
к захваченному ими Лондону. На
ступил пятилетний мир. И Альфред 
сумел им воспользоваться, хотя это 
и было нелегко.

Глава III
БЕГЛЕЦ, ВОИТЕЛЬ, 
СТРОИТЕЛЬ

Первые годы царствования Аль
фреда являют собой время доста
точно смутное, и сведения о них со
хранились отрывочные. М ир-то 
наступил, но доставшееся ему коро
левство заметно съежилось, населе
ние было разорено, и властвовал в 
стране не столько король, сколько 
хаос. Нужно было немедленно наво

дить порядок. Но как? В 
распоряжении Альфреда 
оставалась лишь невеликая 
по численности дружина, 
которую, кстати, следовало 
еще и содержать, на что тре
бовались деньги, и деньги 
немалые, о сборе же нало
гов и речи быть не могло... 
Какие там налоги! Вопрос 
стоял попросту о жизни 
или смерти.

Легенды утверждают, 
что с поля боя Альфред, 
растеряв даже собствен
ный конвой, спасался в 
одиночку, остался без 
коня и долго скитался в 
лесу — поныне в тех мес
тах показывают немало 
древних дуплистых ду
бов, ж ивописуя, что 
«им енно в этом дупле 
Альфред Великий провел 
первую ночь после пора
жения под Уилтоном». На 
третий день он набрел, на
конец, на убогую хижину 

дровосека. Здесь он нашел приют, 
вы спался, а наутро хозяйка, не 
зная, кто пожаловал под ее кров, 
поручила гостю присмотреть за ис- 
пекавшимися в золе лепешками, а 
потом задала королю хороший на
гоняй, поскольку яство это под мо
наршим присмотром изрядно под
горело. В оспиты вая в себе 
христианское смирение, Альфред 
снес упреки тем более покорно, что 
мысли его были заняты совсем дру
гим: он искал выход из сложивше
гося положения. К вечеру воины 
эскорта разыскали-таки своего по
велителя. Пора прятаться кончи
лась — началось время действий.

Умело воспользовавшись геогра
фическими условиями местности, 
он воздвиг в качестве опорного 
пункта для дальнейших военных 
действий крепость на крохотном 
островке Ателни и оттуда с помо
щью не столько народного ополче
ния, сколько собственной немного
численной дружины предпринял 
попытки отвоевать у норманнов 
свое и другие королевства. Вряд ли 
мизерным силам Альфреда удалось
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бы вытеснить противника, если бы 
в это время не прекратился приток 
новых датских отрядов из-за моря: 
слабость франко-германских госу
дарств при наследниках Карла Ве
ликого сулила викингам более бо
гатую добычу на материке, и теперь 
все их силы бы ли направлены  
именно туда. Благодаря этому об
стоятельству Альфреду удалось 
мало-помалу навести относитель
ный порядок хотя бы на части тер
ритории Уэссекса, и он занялся ре
ф орм ированием  одичавш его и 
дезорганизованного государства.

Прежде всего нужны были деньги, 
которые, как известно, любят счет. 
Потому первым шагом короля стала 
перепись населения (впоследствии, 
по мере расширения государства, ак
ция эта проводилась еще несколько 
раз). Затем была определена сумма 
подушного налога — весьма умерен
ная, посильная, но зато и строжай
ше взы ски ваем ая чиновникам и 
специально созданной фискальной 
службы, которым на всякий случай 
придавались небольшие, но хоро
шо вооруженные конные отряды. А 
как только медь и серебро, хоть и 
тоненьким ручейком, но все-таки 
потекли в пустую казну, началось 
реформирование армии.

Д ля этого А льф ред разделил 
ополчение на две смены — так, что
бы часть населения могла зани
маться сельским трудом, пока дру
гая заним алась трудом ратным. 
Н ововведение оказалось успеш 
ным, хотя и не всегда система сра
батывала исправно, в чем во время 
похода 894 года А льфреду при
шлось убедиться на горьком опы-

Монета Альфреда Великого
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те: отслужив положенный срок, 
ополченцы разошлись по домам, 
нимало не заботясь о том, что на 
смену им никто еще не явился.

Помимо привычной пешей рати 
Альфред приступил к формирова
нию хорошо снаряженных и обу
ченных отрядов тяжелой кавале
рии. Каждый землевладелец (их 
называли танами) обязан был по 
первому зову явиться «конным и 
бронным» и привести с собою оп
ределенное число легковооружен
ных пеших воинов. Так появилось 
войско, которое быстро собиралось, 
легко передвигалось и было спо
собно выдержать натиск норман
нов в открытом поле.

Кроме того, Альфред, вдохновись 
успешным примером Карла Вели
кого, принялся возводить бурги — 
для этого восстанавливались старые 
и основывались новые крепости, не
большие гарнизоны которых были 
способны отражать нападения не
многочисленных отрядов против
ника или продержаться до подхода 
основных сил. К концу жизни Аль
фреда хроники насчитываю т до 
тридцати таких укреплений.

Другая идея, захватившая Аль
фреда, на первый взгляд, кажется 
самоочевидной, однако никому из 
англосаксонских королей она до
толе в голову не приходила. Если 
даны прежде всего опираются на 
свой флот, надо противопоставить 
им собственный, чтобы встречать 
противника не на берегу, а еще в 
море. Правда, традиции корабле
строения в Уэссексе, как в осталь
ных государствах тогдашней Анг
лии, не существовало, — что ж, 
значит, придется начинать с нуля. 
Среди пленных данов сыскалось 
несколько человек, знавших в этом 
деле толк. И через два года под ко
мандованием Альфреда оказался 
уже целый флот — до сотни боевых 
кораблей, которые в 875 году яви
лись для данов весьма неприят
ным сюрпризом. Так что Альфред 
Великий по праву считается осно
воположником морского могуще
ства Британии, хотя начинание его 
потом и оказалось забытым без 
малого на триста лет.

Так или иначе, к исхо
ду четвертого  года его 
правления Уэссекс уже 
вновь представлял собой 
значительную силу, спо
собную если не одержать 
верх в войне, то, по край
ней мере, успешно проти
востоять врагу.

Глава IV 
ПОЛИТИК 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Осевшие в Англии даны, 
лишенные поддержки со
отечественников, что были 
увлечены  грабеж ами на 
континенте, а в придачу 
еще и блокированные фло
том Альфреда, оказались 
не в силах успешно сопро
тивляться уэссекскому ко
ролю. Неудачи на море и 
тяжелое поражение в битве 
под Этандуном (современ
ный город Эдингтон), кото
рую Альфред навязал им в КРышка 
мае 878 года, вынудили датчан поки
нуть Уэссекс. И — как всегда, если 
сталкивались со значительной си
лой, — предпочли пойти на мировую. 
На основании двух договоров — 878 
и 886 годов — Альфред заставил вож
дя данов, Гутрума, вместе с семьей и 
детьми принять крещение и согла
ситься на раздел страны: юго-запад
ная часть оставалась за англосаксами 
(кстати, она уже превосходила разме
рами Уэссекс времен Этельвульфа), 
тогда как северо-восточная отходила 
к данам (она получила название Об
ласти датского права, или Дейнло). 
На первый взгляд унизительный, мир 
этот, однако, помог Альфреду копить 
силы, необходимые для дальнейшей 
войны.

Впрочем, занимался он не толь
ко делами ратными.

Альфред впервые разделил Анг
лию на графства — это было необ
ходимо, чтобы определять воинские 
контингенты , которы е долж ны  
были поставлять постепенно присо
единяемые к Уэссексу области. Он 
же ввел понятие бюджета: расходы 
на содержание двора, финансируе

Евангелия времен короля Альфреда

мые за  счет подуш ного налога, 
были отделены от государствен
ных, покрывавшихся из других ис
точников. Государственные в свою 
очередь подразделялись на м ир
ские и духовные, причем и те, и дру
гие были распределены по статьям. 
Среди расходов на духовные нуж
ды были, в частности, ассигнования 
на дела благотворительные, на со
держание монастырей и школ.

Заботу о просвещении Альфред 
почитал первостепенной. Он не 
только горестно вздыхал об утрате 
былой культуры, но и всячески 
стремился возродить и приумно
жить ее. Он и себя не мог отнести к 
числу людей хорошо образован
ных: тогда, в детстве, выучив в Риме 
латынь, да и то лишь устную, раз
говорную , он овладел письмом 
лишь в зрелом возрасте. Но зато 
овладел в совершенстве — настоль
ко, что даже преуспел на ниве ли
тературных трудов.

Продолжая гуманистические тра
диции Алкуина, Альфред Великий 
предпринял беспрецедентный для 
своего времени труд — перевод
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крупнейших латиноязычных про
изведений европейского Средне
вековья  на д р евн еан гл и й ски й  
язык. Правда, он и его приближен
ные (по примеру Академии Карла 
Великого Альфред собрал вокруг 
себя самых выдающихся предста
вителей богословия, философии и 
литературы) перевели всего пять 
произведений. Но зато их выбор 
обнаруживает глубину знаний и 
тонкость поним ания культуры . 
Альфред хотел «передать на язы
ке, который мы все понимаем, не
сколько книг, наиболее необходи
мых всем людям...» В их число 
вошли: самая полная история сво
его народа («Ц ерковная история 
англов» Бэды Достопочтенного), 
подробнейшее изложение всемир
ной истории и географии («Семь 
книг истории против язычников» 
Павла Орозия), произведение, на
ложившее отпечаток на развитие 
философской мысли всего Сред
невековья («Об утешении филосо
фией» Боэция), литературный па
м ятник, передаю щ ий сущ ность 
патриотического миропонимания 
(«Монологи» Святого Августина), 
и кодекс х р и сти ан ско й  этики  
(«О бязан ности  пасты ря» Папы 
Григория I).

'Благодаря просветительской дея
тельности Альфреда — работа над 
переводами была начата в 887 году и 
закончилась лишь с его смертью — 
эти произведения стали доступны 
многим читателям, приобщавшим
ся таким образом к вершинам хри
стианской культуры. Более того,

Альфред ставил задачей не просто 
перевод отобранных сочинений, но 
и дополнение их современными 
комментариями. Именно Альфре
ду Великому обязаны нынешние 
ученые ценнейшими сведениями о 
жизни народов северной и северо- 
западной Европы, включенными 
им во всемирную историю Орозия, 
например рассказами о плаваниях 
викингов О тара (вдоль берегов 
Скандинавии до Белого моря и ус
тья Северной Двины) и Вульфста- 
на (через Зунд и Балтику до Ф ин
ского залива).

По указанию  А льфреда нача
лось и составление первой «Англо
саксонской хроники», содержащей 
последовательное, год за годом, 
изложение событий, происходив
ших как в Уэссексе, так и в других 
королевствах. На одном из спис
ков, хранящемся ныне в Британ
ском музее, уцелели чуть выцвет
ш ие слова: «М еня нап исал
Альфред». Этим была заложена 
традиция летописания, благодаря 
которой в английской истории не
много сыщется эпизодов, о кото
рых не было бы известно более или 
менее подробно.

Огромное значение имел и состав
ленный Альфредом свод законов 
прежних англосаксонских госуда
рей, откуда были убраны все проти
воречия, а заодно и умерена излиш
няя суровость; незначительные же 
дополнения, внесенные самим Аль
фредом, были направлены, главным 
образом, на искоренение злоупот
реблений в судах (недаром хрони

ки называют его истинным госуда
рем бедных и обездоленных). Надо 
сказать, этот король вообще отли
чался несвойственной больш ин
ству монархов того времени мягко
стью: за все годы царствования он 
лиш ь раз прим енил смертную  
казнь — к экипажу датского кораб
ля, опустошавшему берега Англии. 
При Альфреде Великом была упо
рядочена и вся английская система 
мер: фут, например, равняющийся 
30,48 см, возводят к длине послу
жившей эталоном монаршей сто
пы. Наконец, он изобрел своеобраз
ные «огненны е часы»: свечу, 
составленную из равных участков 
разноцветного воска. Горела она 
равномерно, и по числу оставших
ся цветных полос можно было су
дить о прошедшем времени.

Глава V
ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЛ

Война тем временем продолжа
лась. В 885 году даны под командо
ванием Гутрума предприняли набег 
на Кент, однако потерпели неудачу. 
Альфред же, преследуя противника, 
захватил Лондон, после чего расши
рил свои владения на север от Тем
зы. Используя брачные связи с ди
настиями Восточной Англии, где 
король только что умер, и Мерсии, 
чей монарх бежал за море, он стал 
верховным правителем всей не за
нятой датчанами Англии. Так роди
лось единое древнеанглийское госу
дарство, во главе которого стоял 
король — Rex Saxonum, как титуло
вал себя Альфред.
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В 893-896 годах крупные силы 
данов высадились с моря, однако 
были незамедлительно блокирова
ны армией Альфреда. Одновремен
но их соплеменники вторглись в 
Уэссекс из Дейнло. Беспорядочные 
бои вспыхивали по всей Южной и 
Западной Англии; в конце концов 
при поддержке своего сына Эдуар
да и нескольких крупнейших вас
салов Альфред разбил оба датских 
войска. Те предприняли поход 
вверх по Темзе и реке Ли, но Альф
ред перекрыл им пути к отступле
нию, возведя в устье Ли два форта и 
перегородив реку бревенчатым бо
новым (плавучим) заграждением. 
Данам пришлось бросить корабли и 
пешим маршем добираться в Дейн
ло. Это была последняя крупная 
победа, одержанная Альфредом.

Он умер пять лет спустя, в 901 
году, — от неизвестной болезни, 
преследовавш ей его смолоду. 
Смутные описания современников 
не позволяют поставить диагноз, 
хотя и заставляют подумывать об 
эпилепсии — «священной болезни» 
древних, которой страдал, в частно
сти, и Юлий Цезарь.

А полувеком позже был изгнан 
последний датский правитель Йор
ка — Эйрик Кровавая Секира. От
ныне вся Англия, включая Нортум
брию и северо-западную Мерсию, 
была объединена в руках потомков 
и преемников Альфреда Великого.

В памяти народной он живет вос
становителем разрушенного дана
ми Лондона, основателем бесчис
ленного множ ества церквей, 
монастырей и школ, создателем ан
глийского флота. Легенды рисуют 
его прямо-таки идеальным госуда
рем. Правда, Великим прозвали его 
не современники, а благодарные 
потомки — короля, обеспечившего 
само существование англосаксон
ской нации, которая благодаря его 
деятельности окрепла настолько, 
что впоследствии ни датское, ни 
норманнское завоевание не смогли 
ее подавить. Короля, который впер
вые в истории назвал свой язык «ан
глийским», а своих подданных — 
жителей Южной и Средней Анг
лии — «англичанами».

Британия 
в I X  веке

Область 
датского 
права  —  Дейнло

Шотландия

Ирландия

\ест<

'В оет /
Англия

А ш даун
Лондон

винчестер

Руины аббатства Гластон
бери — одного из старейших 
и самых славных в Англии



Свою прогулку по Оксфорду — 
знаменитому на весь мир универ
ситетскому городу — мы начнем из
далека, из туманных глубин анг
лийской истории. В древности в 
заболоченных верховьях Темзы, 
где он расположен, было немного 
удобных пристаней и бродов, но 
возле них, на перекрестье сухопут
ных и речных дорог, появлялись 
торговые города. В одном таком 
месте, где пастухи переводили свои 
стада через реку, появился город 
Оксфорд, что в переводе со старо
английского и означает «бычий 
брод». Название города нашло от
ражение в его гербе, на котором бык 
переходит голубые воды.

Ранняя история Оксфорда связа
на с именем Альфреда Великого. В 
Ашмолеане, художественном музее 
Оксфордского университета, хра
нится «сокровище Альфреда» — зо
лотой с эмалью наконечник указки, 
с помощью которой средневековый 
читатель следил за рядами букв при 
чтении манускрипта. На драгоцен
ности есть надпись: «Альфред при
казал меня сделать», и ученые 
склонны считать ее личной вещью 
Альфреда Великого. Есть мнение, 
что фигура, ее украшающая, — изоб
ражение самого короля. По другой 
версии, это аллегория Знания, или 
Света. Классическому бэконовско- 
му «Знание — сила» предшествова
ло распространенное в Средневеко
вье мнение: «Зн ан и е—свет». Не 
случайно на университетском гербе 
Оксфорда в окружении трех коро
левских корон изображена книга. 
На ней—латинская надпись из Биб
лии: DEUS ILLUM INATIO МЕА

(«Д а просветит меня Господь»). 
Три короны напоминают об особом 
расположении, которым пользо
вался Оксфорд у английских мо
нархов. Первым из этих венценос
ных покровителей был, бесспорно, 
Альфред Великий.

Он родился в местечке Свиндон, 
близ современного Оксфорда. В 
871 году стал правителем большо
го королевства Уэссекс. Альфреду 
удалось объединить под своей вла
стью королевства юго-запада, но 
северо-восток Англии оставался в 
руках викингов — завоевателей- 
датчан, основавших свое государ
ство Дейнло. Датчане пытались 
захватить и Уэссекс. Альфред, со
брав ополчение, в 878 году разбил 
викингов. Уэссекскому королю 
даже удалось добиться у их воево
ды Гутрума обещания не нападать 
более на его земли.

Дабы подкрепить собственной 
силой слово датского воеводы, 
Альфред приказал построить кре

пости на границе с владениями дат
чан. Одной из них и стал, вероятно, 
Оксфорд, старейшая башня которо
го — Святого Михаила — возведена 
в конце IX века. С Оксфордом свя
зано и другое важное начинание 
Альфреда Великого — возрождение 
в Англии учености.

В период датского нашествия мно
гие монастыри Англии были уничто
жены. В стране не хватало священ
нослужителей и просто грамотных 
людей. Народ не просто впал в неве
жество, но стал забывать азы хрис
тианской веры. Альфред Великий 
начал возрождать монастыри и по
ощрять ученость. Он также способ
ствовал обучению детей чтению и 
письму на родном языке. При дворе 
Альфреда Великого возник ученый 
и литературный кружок.

В университетской библиотеке 
Оксфорда «Бодлеана» хранится еще 
одно «сокровищ е А льф реда» — 
единственная из его рукописей, на
ходящаяся в Англии. Манускрипт

окровища 
'льфреда
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НаконечникНаконечник 
королевской указки

Башня Святого Михаила — 
современница 
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называется «Забота пастыря» и яв
ляется переводом послания Григо
рия Великого, отправившего неког
да святого А вгустина крестить 
жителей Альбиона. Альфред Вели
кий сам перевел и собственноруч
но переписал послание. Как и мно
гие другие редкости , рукопись 
нашла место в книжной сокровищ
нице Оксфорда.

Оксфордский университет

Манускрипт «Забота пастыря», 
переведенный и переписанный 

Альфредом Великим
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По указанию короля в монастырях 
создавались скриптории — центры 
переписки книг. В особых помеще
ниях при монастырях — холлах и 
коллегиях — молодых людей обуча
ли латыни: студенты должны были 
в будущем стать священниками, ко
ролевскими писарями, учителями.

Несколько монастырей со скрип- 
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а также вокруг него. Из монастыр
ских ученых коллегий и холлов и 
выросли университетские коллед
жи. Однако потребовалось еще три
ста лет, для того чтобы разрознен
ные коллегии и холлы превратились 
в университет.

М онархи, покровительствовав
шие университету, имели с Альфре
дом Великим кровное родство. При 
сыне Альфреда Эдуарде Старшем и 
внуке Ательстане в Оксфорде по
явились новые коллегии и скрипто
рии. Потомок Альфреда Великого 
Эдуард И споведник построил в 
Абингдоне близ Оксфорда и в Осни 
— оксфордском предместье — два 
монастыря, особо популярные бла
годаря своим учебным холлам и 
учености монахов. Нормандский 
герцог Вильгельм Завоеватель, хотя 
и захватил английскую корону си
лой оружия, был племянником Эду
арда Исповедника. Он построил в 
О ксфорде крепость, служившую 
впоследствии и тюрьмой. Таким об

разом, все, что требовалось для под
держания учености и удержания ее 
в установленных королями рамках, 
существовало в Оксфорде уже при 
Вильгельме Завоевателе.

Ненадолго ставш ая королевой 
внучка Вильгельма Матильда имела 
все основания считаться наследни
цей Альфреда Великого. Увы, мя
тежные бароны не признали женщи
ны на троне и заточили ее в башню 
Святого Михаила. Отсюда Матиль
да бежала во Францию. Сын ее, Ген
рих II Плантагенет, утвердившись на 
троне, не забыл об Оксфорде. Здесь 
находилась его любимая резиденция 
— «Бомон пэлес». Между башней и 
Ашмолеаном — едва заметные разва
лины этого дворца, в котором роди
лись будущие британские короли 
Ричард Львиное Сердце и Иоанн 
Безземельный. Кстати, именно Ген
риху II принадлежит идея создания 
в Оксфорде университета, не уступа
ющего парижскому.

В 1214 году Генрих II, жаждавший 
править Англией единолично, при
казал убить кардинала Томаса Бек- 
кета, который мешал ему в этом и 
отстаивал интересы Папы Римского. 
За убийством последовала распря с 
римским престолом, следствием ко
торой был отзыв английских студен
тов из университета Парижа. Суще
ствовавшим уже по два-три века 
коллегиям теперь было дано право 
присваивать ученую степень. Так 
получило окончательную огранку 
третье и главное «сокровище Альф
реда» — старейший университет ан
глоязычного мира. Сегодня в три
дцати девяти колледжах Оксфорда 
учатся около шестнадцати тысяч сту
дентов, трудятся две тысячи препо
давателей и научных сотрудников.

...Оксфорд — интереснейший в ар
хитектурном отношении город Анг
лии, уступающий только Лондону по 
числу шедевров зодчества и истори
ческих зданий, первоклассных худо
жественных, естественно-научных, 
исторических музеев, — сохраняет 
поразительную оригинальность в 
стране, которая как ни одна другая 
подчинена стандарту. Оксфорд даже 
живет по своему времени, отстающе
му от лондонского на пять минут...

Игорь КОТИН



Дмитрий КАПИТОНОВ

Окончание. 
Начало на стр. 2.

—/д о с т и ж е н и я
драконоборчества

Более того, медики из Ф инлян
дии и США обнаружили, что гли- 
век можно использовать против 
неоперабельны х зл о кач ествен 
ных опухолей рака желудка и со
единительной ткани желудочно- 
кишечного тракта, которые до сих 
пор не поддавались никаким ме
дикаментозным воздействиям. У 
60% больных это лекарство на ка
кое-то врем я вдвое ум еньш ает 
размер опухолей, а еще у 25% при
останавливает их рост. Правда, 
сейчас препарат этот дорог — ме
сячны й курс обходится в две с 
лиш ним тысячи долларов. Одна
ко п р ед седатель  п р ав л ен и я  и 
главный исполнительный дирек
тор компании Дэниел Васелла за
явил, что «Новартис» разработа
ла програм м у, п озволяю щ ую  
приобретать лекарство и людям с 
низкими доходами, а с началом 
массового выпуска лекарство не
избежно начнет резко дешеветь.

Н аконец, англий ские медики 
выяснили, что мощными проти
вораковыми свойствами обладает 
один из растительных гормонов

роста. Это вещество — индолил- 
уксусная кислота — влияет на об
разование корней, рост побегов, 
цветение и плодоношение. Экспе
рименты, проведенные сотрудни
ками Онкологического института 
им ени Грея, показали , что под 
д ей стви ем  света  этот горм он 
практически полностью уничто
жает культуры клеток любых ра
ковы х опухолей. Н а его основе 
предполагается создать и подгото
вить к клиническим испытаниям 
новые лекарственные препараты

ДРАКОН ТРЕТИЙ -  
СТАРОСТЬ

С нею нередко приходит и бо
лезнь Альцгеймера, влекущ ая за 
собой потерю памяти и развитие 
слабоумия. До сих пор она счита
лась непобедимой — что уж гово
рить, если даже для президента 
Рейгана чудодейственных снадо
бий не нашлось... И вот канадские 
ученые из Торонтского универси
тета заявили, что ими разработа
на и готова для проведения испы

таний на людях долгожданная вак
цина.

При болезни Альцгеймера в моз
гу образуются и аккумулируются 
токсические биохимические соеди
нения — амилоидные пептиды, со
бирающиеся в бляшки, которые, в 
свою очередь, повреждают нервные 
клетки. Разрушать эти бляшки на
учились уже довольно давно, одна
ко это никогда еще не приводило к 
восстановлению нормальной рабо
ты мозга. Созданная же канадцами 
вакцина, стимулируя иммунную 
систему, заставляет ее не только 
разрушать амилоидные бляшки и 
препятствовать образованию но
вых, но и очищать мозговую ткань. 
У частник исследований, доктор 
Дэвид Уэстуэй, сказал: «Если по
лученные результаты оправдают
ся и на людях, то наша вакцина 
сможет сыграть решающую роль 
в искоренении слабоумия, порож
даемого болезнью Альцгеймера, 
— независимо от того, вызывает
ся ли она генетическими фактора
ми или зависит от условий окру
жающей среды».

38
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Практически одновременно ней
рологи из токийского университета 
Кейо обнаружили, что в мозгу вы
рабатывается белок, получивший 
название «гуманин», — его дефицит 
и приводит при болезни Альцгейме
ра к гибели нервных клеток. Но как 
заставить организм вырабатывать 
гуманин в больших количествах? 
На этот вопрос у японских исследо
вателей ответа пока не имеется...

Впрочем, старость — это не толь
ко болезнь Альцгеймера. Это еще 
и заверш аю щ ая ф аза ж изни. И 
пусть сегодня, сетуя на незнание и 
бессилие медицины, мы, тем не 
менее, живем в полтора раза доль
ше, чем наши предки несколько 
тысячелетий назад, слишком дол
гим век человеческий не назвал 
еще, кажется, никто.

И вот исследователи из Коннек
тикутского медицинского центра в 
Фармингтоне сообщили об одном 
из самых сенсационных генетичес
ких открытий последнего времени. 
Оно сулит значительное продле
ние жизни — в том числе и челове
ческой. Речь идет об откры тии 
гена, легкое подавление деятель
ности которого уже позволило уд
воить век плодовой мушки — зна
менитой дрозофилы.

Средняя продолжительность жиз
ни дрозофил с подавленным геном, 
который сокращенно назвати ИНД И 
(аббревиатура английской фразы «я 
еще не умер»), увеличилась почти 
вдвое и составила семьдесят одни сут
ки против обычных тридцати семи. 
Ген ИНДИ управляет синтезом бел
ка, входящего в мембранный матери
ал клеток и способствующего про
никновению в них питательных 
веществ. Исследователи сообщают, 
что мушки-долгожители были таки
ми же здоровыми и активными, как 
и обычные, они даже продолжали 
размножаться долгое время после 
того, как дрозофилы, лишенные этой 
животворной мутации, уже заверши
ли жизненный путь.

Ученые считают, что в недалеком 
будущем люди смогут значительно 
продлевать жизнь, просто прини
мая нехитрое снадобье. «Ведь и у 
человека имеется тот же самый ген 
ИНДИ, — отмечает руководитель 
исследования доктор Стивен Гель
фанд. — Нам остается лишь создать 
лекарство, которое имитировало бы 
действие мутировавшего гена». Ко
нечно, между наблюдениями за дро
зофилами и разработкой эффектив
ных лекарственных средств для 
людей — дистанция огромная, но 
коннектикутские результаты могут 
направить исследования по новому, 
явно перспективному пути.

До сих пор единственным спосо
бом сущ ественного  п родления 
жизни любых организмов остает
ся суровое принудительное голо
дание: сорокапроцентное умень
шение суммарной калорийности 
пищи дает тридцатипроцентное 
повышение долговечности. «Од
нако, — говорит исследовательни
ца старения организмов из Наци
ональн ой  л аборатори и  имени

Лоуренса в Беркли доктор Джудит 
Кэмписи, — мало кто из людей 
даже ради надежды на долголетие 
согласится провести всю жизнь 
впроголодь. Но если генетический 
механизм питания работает имен
но так, как рисуется это в свете 
открытия коннектикутцев, то по
является конкретная мишень для 
эф ф екти вн о го  лекарствен н ого  
воздействия, в перспективе позво
ляющего достичь этой цели при
ем лем ы м  д ля  ч еловека путем. 
Именно в этом и заключена квинт
эссенция открытия, сделанного в 
Фармингтоне».

А теперь, в заключение, самое 
главное: все, о чем рассказывалось 
выше, — свершения последнего по
лугола. Предположим, эти месяцы 
выдались особенно урожайными на 
открытия, все равно — в следующие 
вряд ли будет сделано намного 
меньше. Наука продолжает дока
зывать, что возможности ее отнюдь 
не исчерпаны и что ей по плечу 
рано или поздно одолеть любого, 
даже самого страшного дракона.

Ответы на тест (стр. 26): 1 - а; 2 - в; 3 -а; 4 - а; 5 - в; 6 - 6.



Хотя все авторитеты 
сходятся на том, 
что поедание себе 
подобных противно 
человеческой натуре, 
однако народные 
сказки полнятся лю
доедами, многие 
мифологические 
персонажи предаются 
антропофагии, а если 
верить рассказам 
путешественников, 
во всех отдаленных 
уголках Земли 
обитают ужасаю
щие каннибалы. Где 
же все-таки правда?

ПРЕСТУПНИК 
ИЛИ ЖЕРТВА?

Сосуды, изготовленные африканцами из племени ашанти 
из черепов съеденных врагов. Гравюра XIX века

КРАТКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Леденящие душу, но, по счастью, немногочислен

ные случаи людоедства известны во все времена — 
по наши дни включительно. Вот лишь несколько на
вскидку выхваченных примеров из печального опы
та XX столетия.

В новогоднюю ночь 1925 года в немецком городе 
Мюнстермайфельде был арестован Карл Денке — мяс
ник, страстный садовод и, как неожиданно выясни
лось, людоед. В доме у него была обнаружена «чело
веческая тру парня» (специальная кухня для разделки 
и заготовки мяса жертв), а за нею — кладовая с акку
ратным рядом бочонков с замаринованной человечи
ной. Кстати, Денке не только лакомился ею сам, но и 
пускал в продажу, а когда покупатели интересовались 
странным вкусом мяса, спокойно отвечал: «Козье».

Арестованный в 1996 году в Новокузнецке Алек
сандр Спесивцев был уличен в убийстве и съедении

тринадцати человек, а в Северодвинске некий Алек
сандр Мариев — одного, но зато своего старинного 
приятеля. На следующий год в Кзыл-Орде сторож по 
фамилии Куанышкек застрелил своего работодате
ля, а потом неделю питался его мясом. В 2000 году 
«Комсомольская правда» отвела целую полосу жут
кому рассказу о том, как пятидесятилетний житель 
Челябинска Александр Запьянцев потчевал целое об
щежитие пельменями и котлетами из мяса собствен
ного товарища.

И все-таки подобные случаи, слава Богу, исключи
тельно редки — людоедом оказывается один из десят
ков миллионов человек. Обычно их, признав невме
няемыми, помещают в психиатрические лечебницы. 
Но и те, кого судебная экспертиза признает отвеча
ющими за свои поступки, нормальными в полном 
смысле слова не являются. В конечном счете все эти
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случаи обязаны происхождением на
рушению психики, а потому лежат за 
пределами темы — сегодня нас инте
ресует лишь каннибализм, имеющий 
социальное значение.

ЛЮДОЕДСТВО 
ДОИСТОРИЧЕСКОЕ

Еще в 1842 году профессор Шпринг 
раскопал в Бельгии палеолитическую 
стоянку и в том числе груды костей — 
свидетельство трапез наших пращу
ров. Среди них он обнаружил и чело
веческие — преимущественно моло
дых женщин и детей. Со временем 
выяснилось, что находка отнюдь не ис
ключительна — судя по всему, поеда
ние ближних практиковалось у пещерных людей дос
таточно широко. А лет тридцать назад профессор 
Поршнев выступил с концепцией, согласно которой 
человечество прошло в своем становлении стадию кан
нибализма, послужившего толчком к эволюции моз
га и появлению Homo sapiens...

Вкратце картина такова. Около 40 000 лет назад из-за 
глобального похолодания наши предки вынуждены 
были -  ввиду скудости растительной пищи — отказать
ся от привычной, преимущественно вегетарианской, ди
еты. Это «изгнание из рая» заставило сменить первобыт
ное собирательство на охоту. Однако навыков таких еще 
не было. В одиночку или малой группой справиться с 
более или менее крупной добычей, не имея ни данных 
природой мощных мышц, когтей и клыков, ни рукотвор
ных орудий, удавалось лишь в исключительно редких 
случаях. И потому наиболее доступной дичью оказался 
свой брат примат. Так каннибализм и стал основным спо
собом пропитания палеоантропов — отныне не только 
всеядных, но в какой-то мере и хищников, причем в пер
вую очередь — по отношению к себе подобным.

Разумеется, жертвы от
нюдь не желали мириться 
со своей участью. Страх 
перед ближ ним гнал па
леоантропов в дальние 
края — этим и объясняет
ся их расселение по всей 
Земле. Самое же удиви
тельное, что этот страх и 
привел человечество к эво
люции. Становление разу
ма происходило стрем и
тельно: кто не заботился о 
собственной безопасности,
«выбывал из игры под на-

Александр Запьянцев

званием жизнь — его про- q  папу асах< живущих в горных джунглях
на востоке Новой Гвинеи, до сих пор рассказывают  

леденящие кровь истории...
сто съедали». У мозга быс
тро развивались лобные

доли, отвечающие за рассудок и речь. 
Так, по мнению Поршнева и его по
следователей, каннибализм положил 
начало цивилизации.

Конечно, далеко не все согласны с 
такой точкой зрения. «Да, канниба
лизм имел место на всех этапах эво
люции, это доказывается раскопками, 
— утверждает, например, доктор био
логических наук Александр Зубов из 
Института этнологии и антропологии 
РАН. — Но он никогда не был осно
вополагающим. Эволюции хватало 
других ф акторов — конкуренции, 
группового поведения. Никто из ант
ропологов не принимает теории Пор
шнева всерьез, она лежит где-то сбо

ку от науки». Может быть. И все-таки отмахнуться — 
не значит объяснить, в чем заключается ошибка Пор
шнева. Но даже если он неправ, распространенности 
среди наших пращуров людоедства не отрицает ник
то. Однако — лишь во времена доисторические. В ис
торические же оно резко сократилось и — за исключе
нием отдельных случаев, речь о которых впереди, — 
приняло иной характер.

ЛЮДОВДСТВО РИТУАЛЬНОЕ
В античную эпоху Средиземноморье уже не знало 

каннибализма — от него остался след только в гречес
ких преданиях. Например, в мифе о Кроносе, женив
шемся на своей сестре Рее. По предсказанию богини 
Геи, его должен был лишить власти собственный сын, 
поэтому, едва у Реи рождались дети, Кронос, желая из
бежать исполнения предсказания, тотчас их проглаты
вал. Так он расправился с пятерыми, пока Рея не обману
ла супруга, подсунув вместо младшего сына — Зевса — 
запеленатый камень. Предсказание сбылось: впослед
ствии Зевс низверг Кроноса в Тартар. Конечно, это

лиш ь миф, но в нем я в 
ственно слышны отзвуки 
ритуального каннибализ
ма, до сравнительно недав
них времен продолжавше
го процветать в разны х 
уголках Земли.

Живущие на западе ост
рова Суматра батаки, на
пример, сделали людоед
ство исполнительной 
частью своего «уложения о 
наказаниях»: измена пле
мени или убиение мужа 
женою (но не наоборот!) 
каралось смертью винов
ника, которого затем съеда
ли. Те же батаки пожирали

ПМ
чу

У
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состарившихся родителей, причем церемония обставля
лась весьма изобретательно. Старики влезали на увешан
ное спелыми плодами лимонное дерево, а любящие род
ственники затевали вокруг него хоровод, распевая: 
«Настало время, плод созрел, пора ему упасть!» Жерт
вам ничего не оставалось, как, изображая спелый лимон, 
пасть в объятия сыновей и дочерей, которые их убива
ли, варили и торжественно съедали, искренне веруя, что 
тем самым оказывают родителям почет и уважение.

Человечина — не просто изысканное яство. Погло
щая мясо жертвы, людоед одновременно перенимал все 
ее достоинства. «Когда воин африканского племени ба- 
суто убивал особо храброго врага, он съедал его сердце, 
дабы обрести такое же мужество, — пишет в «Золотой 
ветви» Джеймс Фрэзер. — Когда в 1824 году в стране 
ашанти пал отважный сэр Чарлз Мак-Карти, вожди 
армии ашанти съели его сердце; прославленный вождь 
зулусов Матуана съел тридцать вождей, чьи народы он 
истребил, будучи уверен, что это придаст ему силу».

ЛЮДОЕДСТВО ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
Однако ритуалы ритуалами, но была и причина, по 

которой людоедство временами распространялось в 
разных районах Земли. Веками народы Европы, Азии, 
Африки и Америки страдали от неурожаев и голода. 
История повторялась снова и снова. В Китае, напри
мер, в 206 году до Р.Х. «люди ели человеческую плоть;

половина населения вымерла от голода». В 178 году 
до Р.Х. там «был голодный мор; изможденные люди 
обменивались телами умерших детей и обгладывали 
их кости». В 48-44 годах до Р.Х. «жители провинции 
Ганьсу ели человеческое мясо». В 15 году до Р.Х. то 
же самое происходило в Лояне и близлежащих про
винциях.

В Европе положение дел было ничуть не лучше. В 
450 году в Италии свирепствовал такой голод, что ро
дители утоляли его собственными детьми. С 695 по 
700 год в Англии и Ирландии продолжался голодный 
мор — и снова «люди поедали друг друга». Германия 
и Болгария испытали ужасы каннибализма в 845 и 851 
годах; в 936 году начался печально знаменитый голод 
в Шотландии, когда в течение четырех лет «люди по
жирали друг друга».

Во второй половине X века один автор писал, что 
«страшный голод продолжался в течение пяти лет; не 
было ни одного места на земле Священной Римской 
империи, где бы люди не впали в крайнюю нищету. 
Умерших от голода невозможно было подсчитать. Во 
многих городах и провинциях нужда заставляла людей 
питаться не только крысами и червями, но и мясом 
мужчин, женщин и детей. Одичание было так велико, 
что многие съедали своих родителей. Было много при
меров того, как юноши ели своих матерей, а те, поза
быв все материнские инстинкты, съедали младенцев».

Представители племени басуто, еще 
столетие назад слывшие лютыми 
каннибалами. Гравюра XIX века
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В 1201 году чудовищный голодный мор разразился 
в Египте. Каирский врач Абд-аль-Латиф писал: «Не
счастным, изнемогавшим под бременем непосильной 
нужды, приходилось питаться падалью, трупами, со
баками... Они пошли дальше и достигли той стадии, 
на которой стали поедать собственных детей. Не было 
ничего необычного, если на улице кто-то предлагал 
купить ребенка, жареного или вареного. Я сам видел 
зажаренного младенца, лежавшего в корзине».

Не было страны, не испытавшей этого неизбывного 
ужаса. Однако в подобных случаях людоедство не пре
ступление, а следствие всеобщей беды, жертвой кото
рой становились целые народы. Медицине же прекрас
но известно, как легко впадают в умопомрачение 
голодающие.

л ю д о е д с т в о  ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И это не фигуральное выражение. Увы, политика 

сплошь и рядом, причем с немалым успехом, эксплу
атировала тот генетический страх, что рождается в 
душе всякого человека при слове «людоед». А потому 
этот ярлык ловко приклеивали кому угодно.

В XIII веке этой репутацией пользовались в Европе 
монголы: мрачная слава основывалась на всеобщем — 
от Китая до Португалии — ужасе перед ними. Совре
менник писал: «Когда они захватывали в плен кого- 
нибудь из своих злейших врагов, то собирались вмес
те и съедали его, мстя за непокорность; точно 
вурдалаки из преисподней...» Ему вторил другой: «Та
тарские военачальники и их помощники с песьими го
ловами пожирали тела своих жертв, точно это был 
хлеб».

Если верить Марко Поло, китайцы почитали кан
нибалами индийцев, те — японцев, японцы, в свою оче
редь, жителей Поднебесной. Сам же венецианец лю
доедов не встречал ни разу, хотя беспрерывно слышал: 
вот там, за горами...

Людоедами (как правило, не тотальными, а риту
альными) поочередно перебывали все, кого церковь 
причисляла к иноверцам, язычникам или, того хуже, 
к еретикам: адамиты и апостолики, альбигойцы и бо
гомилы, вальденсы и катары, манихеи и монтанисты 
— словом, им несть числа. В людоедстве непременно 
обвиняли всех колдунов, чародеев и ведьм, с кото
рыми вела непримиримую войну Святейшая инкви
зиция. В А мерике конкистадоры  и миссионеры  
объявляли каннибалами (кстати, само это слово про
исходит от имени «каниба», которым жители Багам
ских островов называли обитателей Гаити, «страш
ных людоедов») тех индейцев, кого труднее было 
покорить и обратить в христианство. Иные из них, 
правда, и впрямь практиковали ритуальное людоед
ство, но в данном случае это никакого значения не 
имело — важно было, что с каннибалами и обращать
ся по-людоедски можно.

По счастью, в наши дни торжества этнографии и 
спутникового телевидения этот прием более не сра

Образ каннибала, рожденный воображением 
Франсиско Гойи

батывает. Все-таки мы теперь гораздо больше знаем 
об образе жизни даже самых отдаленные народов...

ОТ ЛЮДОЕДСТВА К САМОЕДСТВУ?
Впрочем, у каннибализма есть одно странное оправ

дание: известно, что легче всего усваиваются организ
мом белки, наиболее биологически близкие. Именно 
поэтому, кстати, у большинства народов пользуется 
такой популярностью свинина — мясо животного, чьи 
органы можно даже пересаживать человеку. Учиты
вая это, в прошлом году была высказана диковатая, 
на первый взгляд, идея: перейти к потреблению соб
ственной плоти, для чего из отдельных, безболезнен
но изъятых клеток выращивать ткани вне организма, 
in vitro. Трудно сказать, приживется ли столь смелая 
новация. Но, согласитесь, с нравственной точки зре
ния это чрезвычайно соблазнительно: и не отказывать 
себе в удовольствии пообедать сочным бифштексом, 
и знать, что ради этого не пришлось принимать смерть 
ни симпатичной буренке, ни невинной овечке, ни даже 
безгласной, но все-таки (да простят меня вегетариан
цы!) живой капусте.

Алико АЛЕВТИНЯН
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Елена ПАВЛОВА

ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

раправнуки 
древних ящеров

250 миллионов лет на Земле царствовали холоднокровные ящеры. Самые мелкие 
из них были чуть больше ладони, а самые крупные достигали 45 метров. 

Сегодня из шестнадцати отрядов прежних хозяев планеты осталось всего че
тыре, из которых только чешуйчатые (ящерицы и змеи, 5700 видов) более или 
менее процветают. Остальные — черепахи (230 видов), крокодилы (23 вида) 
и гаттерии (1 вид) —  это остатки некогда многочисленных древних отрядов,

чудом уцелевшие «живые ископаемые».

♦КАК ИЗВЕСТНО, БЕЗ ВОДЫ...»
360 миллионов лет назад позвоночные животные 

вышли из воды на сушу, но от нее не удалялись, по
скольку для питания и размножения им по-прежнему 
была необходима водная среда. Потребовались еще 
миллионы лет, чтобы в организмах земноводных про
изошли те изменения, которые привели к появлению 
пресмыкающихся — истинных жителей суши. И самое 
главное из них — возникновение в яйце рептилий осо
бых оболочек, несущих запас воды и питательных ве
ществ, которые необходимы для развития зародыша, и 
прочной скорлупы, защищающей яйцо от высыхания 
и других опасностей внешнего мира. У животных совершенствуются органы дыхания и кровообращения, 

пищеварительная и выделительная системы, а кожа 
ороговевает, становясь почти непроницаемой для воды. 
Появляются первые рептилии — котилозавры, которые 
просуществовали «всего» 50 миллионов лет. Но одни 
из их прямых потомков живы и сейчас.

ЖИВОЙ ПАНЦЕРВАГЕН
В начале XX века англичане, изобретя новое ору

жие, присвоили ему название «танк» — бочка. Одна
ко немцы, с их любовью к точным терминам, более 
четко отразили главную суть нового оружия — пан
цирь: по-немецки панцерваген — танк. Панцирь защи
щает — и в этом его главная задача. Черепахи — по
томки древнейших котилозавров — сохранились до 
наших дней в основном благодаря тому, что их тело 
было защищено настоящей броней. Спинной щит, ка
рапакс, и брюшной, пластрон, образовали общий пан
цирь, состоящий из двух слоев: внешнего рогового и 
внутреннего — из плотно сросшихся костных плас
тинок. За  200 с лиш ним миллионов лет черепахи 
практически не изменились. Панцирь защищал их от
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всего — не только от потери влаги из организма и от 
древних хищников, но и от потоков солнечной и под
земной радиации, воздействующей на гены и вызыва
ющей мутации. За свои прочные доспехи черепахи 
заплатили неспособностью эволюционировать и оста
лись такими же, какими их создала природа.

♦КОНСЕРВЫ» МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ
В меню праздничного обеда, посвященного восше

ствию на престол Николая II, первым блюдом значился 
черепаховый суп. Редкость подобного угощения была 
высоко оценена гостями, представителями царствующих 
дворов Европы. Великосветские гости не подозревали, 
что подобное блюдо входило в обычное меню пиратов и 
китобоев. Те на время атавания запасались черепахами 
— весьма нетребовательными «живыми консервами», не 
нуждавшимися ни в воде, ни в пище в течение многих 
месяцев. «Ниспосланные нам Всеблагим Господом», — 
писал о гигантских сухопутных черепахах Васко да Гама. 
Многие географические открытия XVIII — XIX веков 
были сделаны отчасти благодаря этим черепахам. Бороз
дя океаны и открывая новые земли, моряки съели за 300 
лет примерно 10 000 000 гигантских черепах только с Га
лапагосских островов!

Черепахи издавна служи
ли символом медлительно
сти и неторопливости, но в 
полной мере это можно от
нести лишь к сухопутным 
видам. Морские черепахи на 
суше неуклюжи, зато в море 
плывут быстро и маневрен- 
но, взмахивая передними ла
стами, как крыльями, а пре
сноводные двигаются 
быстро и ловко как в воде, 
так и на суше. У наземных 
черепах панцирь, как прави
ло, высокий и толстый, и в

живои̂ЩР.

случае опасности его обладатель может втягивать под него 
голову, ноги и хвост. Морские этого делать не могут, а от 
хищников спасаются, проворно уплывая или сильно ку
саясь, ведь почти все водные черепахи — хищники. Прав
да, зубов у них нет, но челюсти имеют острые роговые края. 
Черепахи — чемпионы долгожительства в животном мире: 
гигантские черепахи доживали почти до 200 лет.

ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ПОД ГОДКА
Хотя выход на сушу дал рептилиям большие перс

пективы для совершенствования, но в воде было все же 
комфортней, и вот некоторые пресмыкающиеся верну
лись в свою «колыбель». Первые крокодилоподобные 
ящеры появились примерно 220 миллионов лет назад, 
а крокодилы, практически не отличавшиеся от совре
менных, — 20 миллионов лет позднее. Близкие род
ственники вымерших динозавров и современных птиц, 
наиболее высокоорганизованные современные репти
лии — они сохранились благодаря приспособлениям, 
выработанным в далекие мезозойские времена. Уни
кальное приспособление — вторичное нёбо — позволя
ет крокодилу дышать, высовывая из воды только нос, 
подобно тому, как подводная лодка движется под пе
рископом (как правило, снабженного шноркелем — 
трубкой, способной забирать воздух). При этом пасть 
может быть открыта: вода не попадет в легкие, так как 
вход в глотку закрыт особой небной завесой. Киты вды
хают воздух шумно — а вот крокодилы делают это не
заметно. Рептилия прекрасно слышит и имеет объем
ное зрение, а в головном мозгу у нее сильно развит 
мозжечок, что говорит о совершенстве координации 
движений. Такие особенности позволяют в общем-то 
безмозглому существу успешно охотиться на значи
тельно более высокоразвитых животных и даже на че
ловека. Набрав воздуха, крокодил погружается в глу
бину, где может находиться два часа кряду. Все его тело 
защищено панцирем — не хуже, чем у черепах: поверх 
кожи расположены роговые щитки, а под ними на го
лове, спине и брюхе есть еще костные пластины, что 
делает рептилию почти неуязвимой для врагов. Стре
лы и копья не могут пробить эти доспехи, а вот пули...
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БОГИ ИЛИ ПАЛАЧИ?
В своем отношении к крокодилам человечество 

прошло разные фазы: от обожествления до беспо
щадного уничтожения. В Древнем Египте нильских 
крокодилов держали в прудах при храмах, украш а
ли золотыми обручами, кормили жареными цыпля
тами, поили вином и медом, а после смерти делали 
из них мумии и хоронили в специальных саркофа
гах. Иногда им приносили в жертву красивых деву
шек. В тропической А фрике крокодильи культы 
сохранились и по сей день. А вот в Древней Индии 
крокодилы — самые злобные, гребнистые, — выпол
няли роль «меча правосудия». Преступнику пред
лагалось переплыть пруд, кишевший этими репти
лиям и, и если он оставался жив — преступника 
признавали невиновным. Увы, это было практичес
ки исключено...

И з-за крокодиловой кожи — мечты европейских 
модниц первой половины прошлого века — и стали ис
треблять крокодилов. Правда, потом были созданы 
специальные фермы, где крокодилов разводят как до
машних животных.

Почти все «сегодняшние» виды крокодилов (19 из 
23) внесены в международную Красную книгу, а 12 — 
в межународные Красные листы (туда заносят виды, 
находящиеся на грани исчезновения). И все без ис
ключения крокодилы, обитающие в дикой природе, 
находятся под охраной.

ТЕТУШКА ДИНОЗАВРОВ
Если у кого-то из ваших знакомых «поедет крыша» 

— лучше всего ему отправиться к психиатру. Однако 
для древних рептилий гаттерий такое явление — луч
шее, что только можно себе представить. Крыша по
ехала — значит, есть добыча, она поймана, и главное 
теперь — эту добычу проглотить. Дело в том, что ко
сти черепа у гаттерии способны смещаться совершен
но необычным образом: крыша черепа может д в и 
гаться относительно мозговой коробки, и это позволяет
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проглотить крупную добычу. Подвиж
ность черепа была унаследована гатте- 
рией от кистеперых рыб и свое дальней
шее развитие получила у современных 
змей. Гаттерия, или туатара, — един
ственный сохранивш ийся до наших 
дней представитель процветавшего 200 
миллионов лет назад отряда клювоголо
вых рептилий, существо более древнее, 
чем тиранозавры, ихтиозавры или дип
лодоки, и находившееся с ними в весь
ма отдаленном родстве, как, впрочем, и 
со всеми современными пресмыкающи
мися. М едленный обмен вещ еств и 
врожденная неторопливость позволили 
гаттериям приспособиться к жизни в 
тех местах, где никакие другие рептилии 
выжить не способны.

Гаттерии — самые холодолюбивые пресмыкающие
ся, предпочитающие температуру в 10-12 градусов (ос
тальные рептилии — 25-27 градусов). Третий, темен
ной, глаз — еще одна необы чн ая черта этих 
уникальных реликтовых рептилий. Не исключено, что 
способность некоторых людей «видеть затылком» — 
унаследована от гаттерий.

Живут эти создания только на двух десятках мел
ких островков у берегов Новой Зеландии, сейчас там 
насчитывают около 14 тысяч этих живых ископаемых. 
Взрослыми гаттерии становятся только к 20 годам, 
зато живут долго, лет до 100.

Интересно, что гаттерия в мифологии туземцев ма
ори, с которыми они многие тысячелетия прожили бок 
о бок, является посланником бога смерти и зла Виро. 
Поэтому ни один маори не дотронется до туатары из 
боязни навлечь на себя несчастье и даже смерть. Толь
ко появление европейцев в Новой Зеландии привело 
к резкому сокращению территории обитания этой 
древней рептилии.
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лепе
стки тропических цветов, а край 
рта актинии, или морского ане
мона. Эти животные относятся к 
типу киш ечнополостных, или 
стрекающ их, и представлены  
двумя формами: сидячими поли
пами и свободноплаваю щ ими 
медузами. У каждой формы в на
ружном слое есть особые жгучие 
клетки, которые поражают лю
бое неосторожно прикоснувше
еся к ним существо. Пищевари
тельная полость этих животных 
имеет единственное отверстие, 
служащее и для приема пищи, и 
для удаления отходов.

МУ*
УХУелая устрашить упрямого фараона, Моисей 

при поддержке жестокого иудейского бога обру
ш ил на головы  египтян страш ны е бедствия. 
Восьмой «казнью египетской» была туча саранчи, 
которая опустилась на поля и сады и сожрала всю 
растительность, обрекая людей на голод и гибель. 
Не только в те незапамятные времена, но и сейчас 
саранча представляет собой серьезную опасность 
именно из-за своей многочисленности. Не так дав
но наблюдали стаю пустынной саранчи, летевшую 
из Африки через Красное море. Пространство, за
нятое этой стаей, равнялось примерно 5800 кв. км, 
а количество насекомых было 25 000 000 000!

Ц ен тральн оаф ри кан ская  антилопа бонго — 

одно из самых красивы х копытных Африки. 
Скрытный образ жизни этого животного породил 
о нем множество легенд: пигмеи до сих пор счи
тают, что бонго во влажный сезон года живет под 
водой и питается рыбой, что эта антилопа может 
забираться на деревья, цепляясь рогами за ветки, 
и оттуда прыгать на охотника. Ну а реальность 
такова: бонго — редчайшая антилопа, и появле
ние на свет каждого малыша — большая радость.

ПЫ
ШЬ
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