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Знаете ли вы, что поразительные достижения Древнего Египта стали известны 
Цивилизованному миру благодаря Наполеону Бонапарту? В военном походе 

в страну фараонов полководца сопровождало и немалое количество ученых... На 
i рисунке Доминика Вивана Денона, принимавшего участие в этой кампании, вы 

видите французских исследователей, которые обмеряют сфинкса.
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За все время космических исследований Меркурий, казалось, оставался пасынком 
науки — его окрестности посетил только межпланетный зонд «Маринер-10». 

И  вот почти одновременно утверждены сразу две меркурианские программы  —  

американская и европейская. Похоже, начинается эпопея наподобие советско- 
американской «лунной гонки» шестидесятых годов —  разве что 

без намека на политическое противостояние...
ЦЕЛЬ

Хотя Меркурий знали уже древние шумеры пять 
тысячелетий назад (не говоря о просвещенных гречес
ких и римских звездочетах), известно об этой планете 
немного. Объясняется это просто: расположенная бли
же всех к Солнцу, почти втрое ближе нас, она видима 
преимущественно на рассвете и на закате, из-за чего в 
начале прошлого века утверждалось даже, что «ни 
одна из планет не представляет таких трудностей для 
астрономических наблюдений, как Меркурий: кажет
ся, там невозможно рассмотреть ничего, кроме фаз». 
Итальянский астроном Риччиоли даже окрестил его 
«обманчивой звездой». Правда, знаменитый первоот
крыватель «марсианских каналов» Джованни Скиа
парелли составил-таки карту Меркурия, однако она в 
немалой степени являлась плодом воображения — так 
же, как вывод, будто «материки Меркурия подлежат 
более значительным переменам, чем наши, атмосфе
ра же очень плотна и наполнена облаками, подобно 
земной». Он же утвердил просуществовавшее почти 
век мнение, что Меркурий обращается вокруг Солн
ца, будучи всегда повернут к светилу одной стороной, 
как Луна вокруг Земли, а следовательно, там имеют
ся дневное и ночное полушария, разделенные узкой 
сумеречной зоной.

Впрочем, сегодняшние знания, хоть и. гораздо более 
точные, достаточно скудны. Известно, что Меркурий 
— планета крохотная, уступающая размером 
даже Ганимеду, спутнику Ю питера, 
и Титану, спутнику Сатурна; ее 
диаметр всего 4 878 км, то есть 
в два с половиной раза мень
ше земного. При этом, одна 
ко, плотность М еркурия 
очень высока—5420 кг/м3.
Он облетает Солнце по 
сильно вытянутой орби
те, то приближаясь

к светилу на 46 000 000 км, то удаляясь на 70 000 000 
км. Год на Меркурии составляет 87,97 земных суток, а 
сутки все-таки чуть короче года и длятся 58,65 зем
ных — это означает, что любая точка на его поверхно
сти рано или поздно оказывается то на солнце, то в 
тени. Наконец, поверхность планеты изъедена крате
рами наподобие лунной, а плотность атмосферы едва 
дотягивает до 0,003 земной. Надо сказать, большей ча
стью этих (и некоторых других, здесь не перечислен
ных) сведений мы обязаны зонду «Маринер-10», за
пущ енному преимущ ественно для исследований 
Венеры, но в 1974-1975 годах трижды пролетевшему 
мимо Меркурия и сфотографировавшему примерно 
треть его поверхности. Однако вопросов куда больше, 
чем ответов. Почему у Меркурия столь высокая плот
ность? Каково происхождение его мощного магнит
ного поля? Как повлияли на Меркурий столкновения 
с крупными космическими телами? Какова его геоло
гическая активность? И так далее, и так далее, и так 
далее... Ответить на некоторые из них и должны но
вые меркурианские зонды.

АМЕРИКАНСКИЙ ПОСЛАНЕЦ
Недавно НАСА решило направить в 2004 году к 

Меркурию космический аппарат «Мессенджер» (на
звание это не только означает «П осланец», но и 

представляет собой аббревиатуру английских 
слов M E rcury  Surface, Space 

EN vironm ent, G E ochem istry  and 
Ranging mission, то есть экспеди

ция для изучения меркуриан
ской поверхности, ее геохи

мии, околопланетного 
пространства и оценки рас
стояний). Начиная с апре
ля 2009 года он на протя
ж ении двенадцати

Вид поверхности Меркурия. 
Фотография, полученная с «Маринера-10»
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месяцев будет обращаться вокруг Меркурия. Для сбо
ра информации на «Мессенджере» будет установле
но семь приборов: фотокамера, лазерный альтиметр, 
магнитометр и несколько спектрометров. Цель этой 
исследовательской программы — добыть сведения о 
составе и структуре поверхности планеты, ее геологи
ческой истории, природе атмосферы и магнитосферы. 
Орбита зонда рассчитана таким образом, чтобы над 
самыми горячими точками планеты, где температура 
поверхности выше 450°С, «Мессенджер» всякий раз 
находился недолго, а для защиты зонда и его обору
дования от несусветной жары его покроют солнцеза
щитным слоем из керамических плиток, используе
мых для оболочки «шаттлов». Этот амбициозный 
проект обойдется всего в 256 000 000 долларов (без 
стоимости ракеты-носителя и обслуживания полета), 
став, таким образом, одной из самых дешевых иници
атив НАСА.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЛУМБ
Аппарат, который будет послан к Меркурию Европей

ским космическим агентством (ЕКА), получил название 
«Бепи Коломбо» — в честь профессора Падуанского уни
верситета Джузеппе (уменьшительная форма — Бепи) 
Коломбо (1920-1984), так рассчитавшего в свое время 
орбиту «Маринера-10»,чтобытотсмогтрижды пролететь 
мимо Меркурия. Он же, кстати, явился «закрывателем» 
теории о существовании на планете столь полюбивших
ся писателям-фантастам дневного и ночного полушарий.

Выйдя на орбиту вокруг Меркурия, «Бепи Коломбо» 
разделится на два орбитальных модуля и один спускае
мый, которому предстоит совершить посадку и не менее 
недели провести близ одного из полюсов планеты, где тем
пература поверхности не столь высока. На нем будут ус
тановлены фотокамера, сейсмометр, детектор химических 
элементов, а также комплекс для определения темпера
туры, теплоемкости, плотности и твердости меркуриан
ского грунта. Орбитальные же модули, вращаясь по ме
ридиональным орбитам, будут в течение года (земного, 
разумеется!) вести исследования с помощью двух видео
камер и нескольких систем дистанционного зондирова
ния. Специальная аппаратура предназначена для иссле
дования магнитного поля Меркурия и его взаимодействия 
с солнечным ветром.

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ
Казалось бы, что нам Меркурий? Интерес тс нему 

может быть лишь чисто академическим. Но несколь
ко недель назад группа ученых из Центра астробио
логии Калифорнийского университета в Лос-Андже
лесе, возглавляемая Брюсом Раннегаром, пришла к 
выводу, что вымирание динозавров — загадка, над ко
торой бьются многое умы, — было вызвано... колеба
ниями орбиты Меркурия.

Однако об этом — в следующем номере, когда раз
говор пойдет о резких и катастрофических изменени
ях земного климата.

Карта Меркурия 
по Скиапарелли

Зонд -«Бепи Коломбо*-, 
как он будет выглядеть 

перед помещением 
в головную ступень 

ракеты-носителя

Зонд *Бепи Коломбо*, 
как он будет выглядеть 
в открытом космосе

Зонд
«Мессенджер *

Андрей ОЛЬГИН
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Ученым давно 
известно, что 

радуж ная оболочка 
глаз индивидуальна 
так же, как и отпе
чатки  п альц ев . В 
лон д о н ско м  а э р о 
порту «Хитроу» ре
шили провести экс
перимент — создать 
базу данных с описа
нием глаз прибы ва
ющих иностранцев. 
Глаза п ассаж и ров  
будут «описаны» по 
250 позициям. В экс
перименте особенно 
заинтересована им 
миграционная служ
ба страны.

Необычный рес
торан открылся 
в немецком городке 

Фюрт. Называется он 
«?», и вместо цен в 
меню стоит вопроси
тельный знак — кли
енты сами определя
ют, сколько  они 
готовы заплатить за 
то или иное блюдо. 
Судя по тому, что хо
зяин еще не обанкро
тился, немцы — народ 
совестливый!

З абавны й случай 
произошел в од
ном из англий ских 

отелей — хозяйский 
хорек стащ ил ' м о
бильны е телеф оны  
постояльцев и спря
тал их под кроватью. 
Такую любовь к тех
нике ученые объясня
ют материнским ин
стинктом — вероятно, 
писк «мобильников» 
напомнил животному 
голоса собственных 
детей.
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С у  овеем недавно закончила очередной полевой сезон Всероссийская дет

ская экологическая экспедиция «Живая вода», организованная детским жур
налом «Костер». Уже десяток лет костры «Костра» разгораются на востоке 
Ленинградской области. В этом году юные следопыты вместе с учеными отправи
лись на берег Онежского озера. Здесь на скалах, сложенных из древнейших пород 
(черного габродиабаза и малинового кварцита), можно найти редчайший вид па
поротника, который занесен в Красную книгу. А в небе увидеть другого представи
теля Красной книги — сокола-сапсана. Гидрологи исследовали реки, в которых 
нерестится форель. А гидрохимики провели анализ воды не только этих рек, но 
и колодцев, а также чистейших родников — в их лечебную силу издавна верят мест
ные жители. Не остались без внимания и жучки-паучки, особенно вредители леса ко
роеды. Кроме богатств природы в этих местах сохранились выдающиеся памятники 
архитектуры: церковь Рождества Богородицы (1659-1695) в деревне Гимрека и Дмит
рия Мироточивого (1780-1783) в Щелейках... Словом, всем нашлось дело по душе!
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В 1901 году бер- 
линский коммер
сант Рудольф Герцог 

прикрепил на свой ав
томобиль знак ИА1. 
Это были всего лишь 
инициалы его супруги, 
И оганны Анкер, а 
цифра означала, что 
она была его един
ственной любовью. 
Тем не менее этот знак 
считается родоначаль
ником автомобильных 
номерных знаков.

З ная о дурной при
вычке куда угод
но приклеивать жвачку, 

в американском городе 
Сан-Льюисе коридор 
между двумя кирпич
ными стенами превра
тили в Аллею жвачки. 
Уже более сорока лет 
горожане и туристы 
специально приходят 
сюда, чтобы оставить 
«след в истории».

З амученные жарой 
индийцы решили 
построить несколько 

центров зимнего 
спорта. Один из них 
должен открыться в 
Мумбае (бывшем Бом
бее). Под крышей раз
местятся огромный ка
ток и ледовый городок 
— скульптуры, изобра
жающие шедевры ми
ровой архитектуры.

ГЕРМАНИЯ

Б р и г а н т и н а  «Фал ад о Родоса» («Дельфин Родоса») вышла из города Киля 

и отправилась бороздить балтийские просторы. Ее экипаж составляют один
надцать отважных и любознательных немецких скаутов в возрасте от 11 до 16 
лет. Море, паруса — и никаких родителей! Все самостоятельно — от приготов
ления пищи до обеспечения движения и жизнеспособности парусника.

Немецкие следопыты совершают на бригантине, построенной в Греции в 1968 
году, путешествия не только по Балтике, но и в дальние моря, и через всю Ат
лантику, и в Индийский океан, и дважды парусник обошел вокруг света! И все
гда команда парусника состоит только из детей. Юные мореходы бесстрашно 
карабкаются по вантам, поднимают паруса, побеждают штормы, совершают 
великие личные подвиги, а также встречаются со скаутами других стран, под
держивая благородную идею движения следопытов.

гные следопыты из 
школы № 451 поселка Ме- 

таллострой, прочтя в про
шлом номере «Нашего Сле
допыта» статью  о Доме 

«Зингер», заинтересовались 
судьбой стеклянного шара, 
много лет украшавшего зна
менитое здание на Невском 
проспекте. Они побывали на 
одном из ведущих предпри
ятий  М О М еталлострой 
УИМП, куда в ноябре 2000 
года был доставлен «глобус», 
нуждающийся в реставрации. 
Там ребятам рассказали, что 
предприятие взялось заменить 
изношенные части металло
конструкции и изготовить из 
современных материалов не
сущие детали для светового 
витража, выполненного из де
коративного стекла. После 
того как шар займет свое при
вычное место, в нем будет ус
тановлена подсветка.

Э л е м е н т а р н ы й  
компас может 
изготовить любой—это 

полоска намагничен
ного железа на пробке, 
плавающей в плошке с 
водой. Таким простей
шим устройством 
пользовались еще в 
глубокой древности.
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ЕГИПЕТ
V t '  ранцузский археолог Ф ранк Годдио (на 

снимке он запечатлен под водой возле древнееги
петской гранитной стелы) продолжает раскопки 
Гераклея — расположенного неподалеку от Алек
сандрии богатого портового города, почти тысячу 
лет назад погрузившегося на морское дно в резуль
тате катастрофического землетрясения. На поверх
ность уже во множестве подняты золотые монеты, 
ювелирные украшения и предметы быта. Наиболее 
крупные находки, среди которых статуи богини 
Исиды, бога Хапи и сфинкса, демонстрировались 
недавно на временной выставке, которая была орга
низована на барже, пришвартованной к причалу 
александрийской военно-морской базы.
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ти снимки Сатурна были 
получены американским орби
тальным телескопом «Хаббл» 
с 1996 по 2000 год. Они пока
зывают планету на различных 
стадиях ее обращения вокруг 
Солнца — примерно за два «ме
сяца» сатурнианского года, 
длящ егося 29 земных лет. 
Благодаря этим фотографиям 
астрономы надеются узнать 
много нового о самой «невесо
мой» из планет Солнечной си
стемы (ее средняя плотность 
— всего 0,685 плотности воды). 
Кроме того, изучая изменения 
цвета и яркости колец, они 
рассчитывают получить более 
полное представление о соста
ве и структуре этого загадоч
ного образования.

;  6
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Наш Следопыт напоминает, что и у нас в Петер
бурге, в Инженерном замке, вроде бы бродит убиен
ный император Павел и что к привидениям должно 
относиться с пиететом, не обкуривать их табачным 
дымом и не пугать, как это делали в Старом Свете 
литературные герои-американцы с привидением зам
ка Кентервиль.

1 3  августе в старом епископском замке, построен

ном в XIII веке в городе Хаапсалу, можно наблюдать 
призрачное видение легендарной Белой Дамы. Замес
титель мэра Хаапсалу Хейно Тамм рассказывает: «Ле
генды гласят, что давным-давно один монах влюбился 
в юную девушку и привел ее в монастырь под видом 
юноши-певчего, но они были изобличены и жестоко 
наказаны. Девушку замуровали в стену башни. Я че
ловек «официальный» и не верю басням, но несколько 
лет назад, в августе, из любопытства пришел вечером в 
замок посмотреть, что это за привидение. И вдруг обо
млел, когда в одном из больших окон действительно 
появился туманный силуэт, похожий на женщину в 
длинном белом платье...»

первый в мире самолет, приводимый 
в д ви ж ен и е эн ерги ей  С олнца. Его 
74-метровые в размахе полупрозрачные 
крылья, формой напоминающие буме
ранг, представляют собой сплошную 
солнечную батарею и несут коротень
кий, всего 2,5 м, фюзеляж, а также дви
гатели (каждый не мощнее моторчика 
обычного ручного фена), вращающие 
четырнадцать пропеллеров. Уже в пер
вом полете поднявшийся с авиабазы на 
Гавайях «Гелиос» поставил рекорд 
высоты, поднявшись на 23 км. Впро
чем, его создатели из НАСА уверены, 
что это не предел и детище их возьмет 
и 30-километровый рубеж. Практичес
ки невидимый и неслышимый, способ
ный проводить в воздухе неограничен
ное врем я, бесп илотны й «Гелиос» 
может найти самое широкое примене
ние — от научных исследований до во
енной разведки.
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онапарт — 
отец египтологии?!

Никому из нас не нужно объяснять, что Наполеон Бонапарт  —  великий 
французский полководец, во многом изменивший ход мировой истории. Но, вероятно, 
не всякому известны его заслуги совершенно иного рода: отправляясь завоевывать 
страну фараонов, Наполеон ставил перед собой и сугубо научные цели. Именно 
благодаря ему перед европейцами предстал удивительный мир египетской древности...

ЗАЧЕМ НАПОЛЕОН 
ОТПРАВИЛСЯ В ЕГИПЕТ?

В августе 1797 года, за полтора 
месяца до возвращения из победо
носного Итальянского похода, Бо
напарт был назначен командую
щим английской армией, то есть 
армией, предназначенной для втор
жения в Англию. Она оставалась 
единственны м  непобеж денны м  
врагом Французской республики.

Из всех наград, выпавших на его 
долю, сам Бонапарт больше всего 
ценил избрание во Ф ранцузский 
Национальный Институт. «Голосо
вание выдающихся ученых, состав
ляю щ их И нститут, оказало мне 
честь. Я сознаю, что раньше, чем ста
ну равным им, мне еще долго при
дется быть их учеником», — отмечал 
он в благодарственном письме. На
полеон аккуратно посещал все засе
дания и даже в приказах по армии

подписывался так: «Бонапарт, член 
Национального Института, коман
дующий английской армией».

Сама идея вооруженного вторже
ния на Британские острова была 
соблазнительной, но слишком рис
кованной. Египет, с давних времен 
принадлежавший Турции, являлся 
достаточно лакомым куском, чтобы 
вечное соперничество Англии и 
Ф ран ц и и  поп олн илось еще и 
«грызней за египетскую кость».
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Еще в молодости воображение На
полеона порази ли  завоеван и я  
Александра Македонского, поэто
му он мечтал пройти по его стопам. 
«Европа — это кротовая нора, — го
ворил Бонапарт. — Только на Вос
токе могут быть основаны великие 
империи». Овладев Египтом, мож
но будет, подняв на борьбу населе
ние Востока, в конце концов из
гнать британцев и из Индии.

В конце XVIII века Египет для 
европейцев оставайся страной экзо
тической и таинственной. Историю 
его знали только по произведениям 
античных авторов и редких путеше
ственников, рассказывавших о пи
рамидах, о полузасыпанных песка
ми сфинксах и руинах храмов, 
обелисках, сверху донизу покрытых 
загадочными письменами...

Ранним утром 19 мая 1798 года 
328 кораблей с 38 тысячами солдат 
и оф ицеров на борту (почти  
столько же было у Александра, ког
да он высадился в Азии) вышли из 
Тулона в открытое море. На Сре
диземном море тогда господство
вал могучий флот Великобритании 
под командованием Нельсона. Од
нако Наполеон рассчитывал, что 
легкие французские суда сумеют 
незаметно проскользнуть сквозь 
кольцо блокады.

Речь Наполеона при установлении в Египте стелы в честь 
Французской республики. Рисунок Ж. Босе из книги Э. Гуэна 

«Египет в XIX веке»  (Париж, 1847 г.)

? \



света

Кроме завоевания Египта Напо
леон поставил перед собой и дру
гую задачу — научную, гораздо бо
лее полезную для человечества. 
Весной 1798 года Наполеон в зале 
заседаний Французского Институ
та впервые ознакомил ученых со 
своими планами. Постукивая паль
цами по кожаному переплету двух
томного «Путешествия по Аравии» 
Карстенса Нибура, он говорил, что 
ф ранцузской  науке предстоит 
столь же подробно и тщ ательно 
описать Египет.

Его корабли везли не только две 
тысячи пушек, но и сто семьдесят 
пять ученых, художников и даже пи
сателей и поэтов, а так же несколь
ко десятков ящиков с измеритель
ными приборами и собрание книг о 
стране на Ниле. На флагмане «Ори
он» плыл будущий Институт Егип
та: математики Жан Батист Фурье 
и Гаспар Монж, химики Клод Луи 
Бертолле и Никола Ж ак Конте, на
туралисты Жоффруа Сент-Илер и 
его помощник Мари Жуль де Сави-

ньи, геолог Деодат Доломье, хирур
ги Доминик Ж ан Ларрей и Деженет.

Н а фрегате «Ю нона» вышел в 
плавание художник, которому суж
дено стать одним из главных геро
ев нашего повествования.

ФАВОРИТ
ДВУХ ИМПЕРАТРИЦ

Итак, позвольте представить на
шего героя: барон Доминик Виван 
Денон. Дипломат и талантливый 
гравер, ловкий придворный, льстец 
и подхалим, он преуспевал и при 
монархии и при империи.

В 1767 году он двадцатилетним 
приехал завоевывать Париж. Роди
тели желали бы видеть его судьей, 
но молодой человек занимался чем 
угодно, только не изучением права: 
писал пьесы для обольстительных 
дам из «Комеди Франсез», изучал 
картины старых мастеров, мечтал об 
Италии... Как вдруг ему в голову 
пришла фантазия заняться офор
том. У Денона не было покровите

лей в Париже, и все же он сумел до
биться расположения короля — для 
этого ему достало и обаяния, и уме
ния польстить... Людовик XV сде
лал его камергером и хранителем 
королевской коллекции гемм, перед 
Деноном открылись двери домов 
всех влиятельных особ Парижа. 
Когда же и мадам де Помпадур ста
ла заглядываться на галантного и 
остроумного придворного, Людо
вик XV отправил его, от греха по
дальше, первым секретарем фран
цузского посольства в Петербург. 
Денон и тут не растерялся. Цени
тель прекрасного пола, блестяще 
эрудированный дилетант во всех 
областях изящ ны х искусств, он 
умел быть в дружеских отношени
ях со всем светом. В России он быс
тро снискал симпатии императрицы 
Екатерины II, плел дипломатичес
кие и любовные интриги и продавал 
в альковах государственные тайны...

После смерти Людовика XV Дено
на пристроили в швейцарское по
сольство. Он постучался в дверь



Вольтера в Ферме — и был принят 
патриархом свободомыслия. Потом 
Денона послали в Неаполь. Вернув
шись во Францию после семи лет 
рассеянной жизни, он принялся де
лать офорты по своим многочислен
ным рисункам, используя их как ил
люстрации к «Живописной поездке 
по Неаполю и Сицилии». В 1787 году 
он был принят во Французскую Ака
демию как художник-гравер.

Но Франция уже дрожала от гро
хота орудий Бастилии; настал 1789 
год. Известие о начале революции за
стало Денона в Италии; он уехал в 
Швейцарию, где его ждал неприят
ный сюрприз: художник нашел свое 
имя в эмигрантском списке и узнал, 
что революционное правительство 
лишило его родовых поместий. Обед
невший, одинокий, преданный друзь
ями, он влачил убогое существование 
и, совершенно отчаявшись, решил на 
свой страх и риск вернуться в Париж. 
Какое-то время Денон скитался по 
жалким мансардам, продавая свои ри
сунки на улицах столицы. Но однаж

ды ему снова улыбнулась удача: он 
нашел покровителя — великого ху
дожника революции Жака Луи Дави
д а  Давид, друг Марата, взяв под свою 
защиту друга Людовика XV и мадам 
де Помпадур, спас бывшего барона и 
от гильотины, и от голода Давид до
верил Денону исполнение гравюр по 
своим эскизам костюмов, которые 
должны были революционизировать 
и моду. Денон отлично выполнил за
дание, чем завоевал расположение Ро- 
беспьера, и благодаря своей ловкости 
сумел до такой степени очаровать Не
подкупного, что ему (неслыханный 
случай!) вернули конфискованную 
собственность.

Избавленный от материальных 
забот, Денон снова ищет свой путь 
наверх. Он проникает в салон мадам 
де Богарне и, очаровав красавицу 
Жозефину, вскоре становится дру
гом генерала Бонапарта. Именно по 
ходатайству Жозефины, только что 
ставшей женой Наполеона, Денон и 
был включен в состав египетской 
Комиссии ученых.

«Всю жизнь я мечтал путеше
ствовать по Египту. Я видел Неву, 
я  видел Тибр, теперь я  жаждал уви
деть Нил. Как только встал вопрос 
об экспедиции, сделавшей нас хо
зяевами этой страны, одно слово 
героя, командовавшего походом, 
решило мою судьбу», — писал он в 
своей книге.

ОТ АЛЕКСАНДРИИ 
ДО АБУКИРА

...Казалось почти чудом, что фран
цузский флот пересек Средиземное 
море, за сорок дней плавания не 
встретив противника. Нельсон бро
сился в погоню, когда узнал, что 
Бонапарт уже занял Мальту. Око
ло Крита его эскадра на всех пару
сах ночью промчалась мимо фран
цузов на расстоянии пушечного 
выстрела, не заметив их. Нельсон 
прибыл в Александрию, но там о 
французах никто ничего не слышал. 
Адмирал решил, что французский 
флот направился в Константино-



поль, и помчался туда. А тем време
нем флот Бонапарта дополз, нако
нец, до Египта, и 1 июля 1798 года 
французы ступили на египетскую 
землю. После изнурительного пере
хода по пустыне солдаты купались 
в Ниле, а затем перед ними возник
ло видение из «Тысячи и одной 
ночи» — Каир с тонкими башнями 
своих четырехсот минаретов.

За филигранными силуэтами вол
шебного города ислама в туманной 
дымке серо-фиолетового рассвета 
вздымались из желтого песка пусты
ни огромные пирамиды Гизы — ока
меневшая геометрия, немая веч
ность, свидетели того мира, который 
был мертв уже тогда, когда ислам еще 
не родился. Денон, до этого лишь са
лонный завсегдатай, пришел в вос
торг, уже не покидавший его: огром
ные руины доносили до него 
дыхание пяти ушедших в прошлое 
тысячелетий. С первой минуты сво
его пребывания в Египте он не рас
ставался с карандашом и альбомом.

Солдатам же было не до восхище
ния мертвым прошлым. Им проти
востояло воинственное настоящее — 
армия мамелюков: десять тысяч ве
ликолепно обученных всадников, 
сверкающие ятаганы и впереди — 
владыка Египта Мурад-бей в зеле

ном тюрбане, усыпанном бриллиан
тами, верхом на белоснежном коне.

Именно тогда Наполеон и произ
нес свою крылатую фразу: «Солда
ты! Сорок веков смотрят на вас с 
вершин этих пирамид!» Это был 
вызов человека Запада восточной 
цивилизации. В битве у пирамид 
ветераны итальянской кампании 
наголову разгромили войска бея, и 
25 июля Наполеон вступил в Каир. 
Он призвал египтян объединиться 
с французами, освободившими их 
от мамелюков, в надежде, что те во
льются в великую освободитель
ную армию Востока. Но египтяне, 
если и хотели освободиться, то 
только от самих французов.

Не прошло и двух недель, как уда
ча отвернулась от Бонапарта. 1 ав
густа у Абукирского залива, где сто
ял  весь ф ранцузский флот, 
показался Нельсон, ожидаемый дав
но, но все же не в этот день. Три ты
сячи французов были на берегу: им 
и в голову не могло прийти, что анг
личане отважатся форсировать за
лив, полный скал и мелей. Нельсон 
ворвался в залив, словно карающий 
ангел, и, отрезав французские ко
рабли от берега, открыл артилле
рийский огонь с двух сторон. От 
французского флота ничего не оста

лось, только четырем кораблям уда
лось уйти.

Разгром под Абукиром отрезал ар
мии обратный путь во Францию. 
Уплыть домой было уже не на чем, и 
нужно было пробиваться на Восток.

Денона прикомандировали к от
важному генералу Луи Шарлю Дезэ, 
который вместе со своей армией ус
тремился по следам Мурад-бея, от
ступившего в Верхний Египет. С эн
тузиазмом Денон рисовал все, что 
видел во время марша корпуса Дезэ 
вдоль берегов Нила. Художнику шел 
уже пятьдесят второй год, но он стой
ко переносил лишения, жару, даль
ние форсированные марши по вязко
му песку пустыни, вызывая 
удивление солдат и самого Дезэ, го
дившихся ему в сыновья. Он или ска
кал во весь опор в авангарде на сво
ей заморенной лошаденке, или 
задумчиво плелся в хвосте обоза, ри
суя прямо на ходу. Рассвет уже не 
заставал его в палатке; он не расста
вался со своим альбомом даже во вре
мя скудного обеда. «Тревога!» Он 
ввязывается в перестрелку, вооду
шевляет солдат, размахивая своей 
папкой... Вдруг что-то привлекает его 
внимание, и он забывает обо всем на 
свете, он рисует... Вокруг жужжат 
пули, а в его альбоме появляются все



новые и новые колонны, сфинксы, 
обелиски, портреты египтян, свя
щенные кобры и мангусты.

Денон видит иероглифы; ничего в 
них не понимая, он срисовывает их — 
на всякий случай. Не будучи специа
листом, художник все же замечает, 
что иероглифы бывают трех видов — 
углубленные, выпуклые и «еп сгеих» 
(вдавленные), и делает вы вод, что они 
относятся к разным эпохам. В Карна- 
ке он рисует храм Амона, в Луксоре 
— статуи Аменхотепа III, так называ
емые поющие колоссы Мемнона. Он 
без устали носится по развалинам и 
впадает в отчаяние, если приказ о вы
ступлении приходит раньше, чем он 
успевает закончить рисунок. Ругаясь, 
он подгоняет двух приставленных к 
нему солдат, и те успевают очистить 
от песка голову статуи, чтобы Денон 
сделал хотя бы эскиз.

Войска доходят до Первого поро
га Нила. В Элефантине, напротив 
Асуана, Денон зарисовывает не
большой, окруженный колоннами, 
храм Аменхотепа III, и его отлич
ный рисунок остается единствен
ным изображением храма: в 1822 
году он будет разрушен. Наконец 
Мурад-бей разбит наголову под Се- 
диманом — и войска поворачивают 
назад, в Каир.

БЕСЦЕННЫЕ ТРОФЕИ
9 февраля 1799 года тринадцать 

тысяч солдат вместе с Бонапартом 
и его лучшими генералами выступи
ли в поход на Сирию и Палестину, 
которая бы ла завоевана после 
упорных боев подЯффой и Хайфой. 
18 марта армия подошла к стенам 
старинной крепости крестоносцев 
Сен-Жан д’Акр, откуда открывался 
путь на Багдад. Но крепость и не ду
мала сдаваться. 62 дня и ночи дли
лась осада, солдаты гибли от ран и 
от чумы, обнаружившейся еще в 
Яффе. Всей армии грозила опас
ность навсегда остаться под этими 
неприступными стенами... 21 мая 
французы бесшумно снялись с по
зиций и той же дорогой двинулись 
назад через пустыню.

Н естерпим ы й зной, казалось, 
расплавлял кости; солдаты с тру
дом волочили ноги по горячим пес
кам. Рядом  ш умело бескрайнее 
море, но питьевой воды не было. 
Напрягая последние силы, солдаты 
старались не отрываться от колон
ны. Над ними кружили грифы. Они 
ждали, что кто-то упадет, чтобы 
наброситься с пронзительным кле
котом на добычу...

Армия таяла — от чумы, от губи
тельной жары, от жажды. Бонапарт

вокруг

знал, что проиграно не только сра
жение под С ен-Ж ан д ’Акром — 
проиграна война. Остатки своей ар
мии он довел до Каира. Но египет
ская авантюра была обречена, не
смотря на победы Дезэ в Верхнем 
Египте и последнюю победу Напо
леона в битве у Абукира — того са
мого Абукира, который стал свиде
телем разгрома его флота.

Египетский институт, основан
ный в Каире в 1798 году (кстати, сам 
Бонапарт был членом его математи
ческой секции), развил за это время 
бурную деятельность. Ученые и ху
дожники обмеривали, изучали и со
бирали загадочные сокровища, ле
жавшие прямо на поверхности, так 
что не было нужды даже браться за 
лопату. Они описывали памятники, 
собрали огромную коллекцию ста
туй, рельефов и даже саркофагов, 
которые, несмотря на морскую бло
каду, сумели благополучно перепра
вить в Париж.

Была здесь и находка совершен
но особого рода: черная отполиро
ванная базальтовая стела с высе
ченной на ней надписью на разных 
языках, найденная в августе 1799 
года французским инженерным от
рядом в форте Рашид, вблизи селе
ния Розетта. Камню из Розетты

Д.В. Денон.
Храм Аменхотепа III в Элефантине



5

было суждено стать клю чом ко 
всем тайнам Египта,

Надпись — почетный адрес еги
петских жрецов по случаю корона
ции в 196 году до н.э. фараона Пто
лемея V Эпифана — была сделана 
на египетском языке иероглифами 
и упрощ енны м  дем отическим  
письмом, третья колонка содержа
ла греческий перевод.

...В августе 1799 года Бонапарт, 
бросив армию, вернулся во Ф ран
цию на одном из оставшихся кораб
лей. Он взял с собой генералов и 
ученых, в том числе Денона, кото
рый увез множество чрезвычайно 
точных рисунков, напоминающих 
гравюры старых мастеров — цен
нейший источник сведений о древ
них сооружениях Египта.

НЕМАЯ ВЕЧНОСТЬ 
ЗАГОВОРИЛА...

В 1802 году Доминик Виван Де
нон издал свое «Путешествие по 
Верхнему и Нижнему Египту», со
проводив его огромным томом гра
вюр. В лаконичном посвящ ении 
Бонапарту, уже первому консулу, 
он отметил: «Присоединить свет 
Вашего имени к блеску памятни
ков Египта — это связать славную 
летопись нашего века с легендар

ными временами истории. Я ни
чем не пренебрег, чтобы сделать 
мой труд достойным героя, кото
рому я хочу его посвятить». Герой, 
считая сей труд достойным себя, 
заранее подписался на 46 экземп
ляров и обязал всех своих мини
стров заказать хотя бы по одной- 
две книги.

Читатели Денона заглянули в 
глубь прошедших веков, ведь Египет 
был уже занесен песками, когда пер
вые собрания на Капитолии положи
ли начало Риму, а кельты охотились 
на медведей в лесах Европы.

После того как в сентябре 1801 
года брошенная Наполеоном ар
мия капитулировала, Ф ранц ии  
пришлось, согласно мирному дого
вору, отдать Англии захваченные 
египетские древности, в том числе 
и Розеттский камень. Так уникаль
ная находка французов попала в 
Британский музей.

Казалось бы, французы навсегда 
потеряли и свои коллекции, и пло
ды кропотливой исследовательс
кой работы. Но и того, что им оста
лось, с избытком хватило на целое 
поколение ученых: со всего матери
ала, в том числе и с «Розеттского 
камня», еще в Каире были предус
мотрительно сняты гипсовые и гли
няные копии.

Розеттский камень с двуязычной 
надписью оказался более ценным 
для науки, чем все сокровища фа
раонов, ведь ученые впервые полу
чили египетский текст вместе с его 
точным переводом на греческий 
язык. Он вселял надежду, что уда
стся найти ключ к тайне иерогли
фов и бесчисленные надписи на 
храмах и гробницах, статуях и обе
лисках больше не будут собранием 
мертвых знаков. Первые попытки 
принесли лишь разочарования, но, 
в конце концов, именно французу 
Ж ану Франсуа Ш ампольону уда
лось расшифровать надписи.

Одновременно Франсуа Жомар на 
базе собранных в Египте материалов 
и рисунков Денона приступил к из
данию труда, положившего начало 
египтологии. Таковым явилось 
«Описание Египта», богато иллюст
рированное сотнями гравюр, боль
шая часть которых была раскраше
на от руки. «Описание» выходило в 
свет пять лет (1809-1813). Колос
сальное впечатление, которое произ
вели его 24 увесистых тома, можно 
было сравнить разве что с сенсаци
ей, вызванной впоследствии первой 
публикацией о Ниневии, а затем 
книгой Генриха Шлимана о Трое.

Наполеон — первый консул и На
полеон-император не забывал Дено-

Д.В. Денон.
Карнак. Храм .Амана
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на. Вернувшись из страны на I Гиле, 
Денон — пользующийся всеобщим 
уважением востоковед — был назна
чен генеральным директором всех 
музеев. Следуя за Наполеоном по 
полям сражений Европы, он «при
хватывал» художественные трофеи 
(называя это «собиранием») и в ре
зультате положил основание одной 
из величайших коллекций Франции.

Реставрация Бурбонов в 1815 
году освободила барона от занима
емой должности. Чтобы заполнить 
свое свободное время, он принял
ся писать историю искусств. Этот 
труд оборвала только его смерть в 
Париже в 1825 году.

Дипломат, писатель, неплохой 
художник, автор более 325 гравюр, 
Денон был одним из тех людей с 
изящным и легковесным талантом, 
чьи работы отразили и увековечи
ли эпоху рождения египтологии, 
которая в течение XIX века, благо
даря трудам сотен ученых, увенча
лась раскрытием большинства тайн 
египетской культуры.

Наполеон, завоевав Египет с помо
щью оружия, не смог удержать его 
под своей властью более года, зато 
Денон, завоевав страну фараонов с 
помощью карандаша, сохранил ее 
для вечности и открыл европейцам.

Ольга ФЕДОРОВА

Д.В. Денон.
Французская армия в пустыне

:н-Жан д ’Акр (А
йф а ___ 
jw (Тель-Авив)
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ВЕРХНИЙ ЕГИПЕТ
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Маршрут продвиж ения  
ф ранцузских войск

армия Бонапарта

корпус Дезэ
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скатель
вчерашнего дня
Историки спорят, что же все-таки подвигло Наполеона на египетскую авантюру. 

Со звоном скрещиваются политические, психологические, стратегические и 
прочие аргументы, но почему-то среди них почти не заметно экономических. 

И, памятуя о «гении Бонапарта», мало кто решается сказать, что его подвело 
слепое следование школьной премудрости...

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ АМБИЦИИ
Любая революция является авантюрой, и потому 

приведенные ею ко власти правительства, как пра
вило, оказываются чрезвычайно падки на всяческие 
— в том числе и военные — авантюры. Потому не сто
ит удивляться, что Директория ухватилась за пред
ложенную генералом Бонапартом идею отправки эк
спедиционного корпуса в Египет: с одной стороны, 
жажда чуда — а вдруг да выгорит; с другой — если 
этот скоропалительно набирающий популярность и 
силу корсиканский выскочка свернет себе шею, тем 
лучше. Так что с мотивами Д иректории все ясно. 
С наполеоновскими дело обстоит куда сложнее.

Похоже, все его рассуждения, будто бы Египет станет 
великолепным плацдармом для дальнейшего продвиже
ния в Индию, это «мягкое подбрюшье Англии», — не бо
лее чем дымовая завеса, скрывающая подлинные намере
ния. Хотя, замечу, идея сокрушить «коварный Альбион» 
через завоевание Индии оказалась на редкость живучей: 
веком позже Наполеона ее вынашивал и Лев Троцкий... 
Однако Бонапарт, даже будучи заворожен примером 
Александра Македонского, оставался прагматиком, о чем 
свидетельствует, в частности, излюбленное его изречение: 
«Бог всегда на стороне больших батальонов». Недаром и 
побеждал он, лишь имея значительное преимущество — в 
численности, качественное, тактическое, позиционное... 
Нет, целью Бонапарта являлся сам по себе Египет.

Но почему? Чтобы разобраться в этом, необходимо 
небольшое историческое отступление.

ЖИТНИЦА РИМА
Есть страны, кажется, самой природой предназна

ченные служить объектом вожделений для всех и вся
ческих завоевателей, и в древнем Средиземноморье
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эта роль была отведена Египту. Он влек к себе гиксо- 
сов и «народы моря»; столицей империи Александра 
Македонского из несметного числа заложенных им по 
всему свету Александрой должна была стать именно 
Александрия Египетская; Египет выбрал из необозри
мого наследства великого завоевателя мудрейший из 
его диадохов — Птолемей Лагид. Наконец, к облада
нию Египтом стремились Цезарь, Антоний и прочие 
властители гордого Рима.

Объяснялась эта неодолимая тяга просто: Египет был 
несметно богат. Основой же его богатства являлось зем
леделие, фантастически продуктивное благодаря бла
годатным разливам Нила. Страна фараонов выращи
вала хлеб и этим хлебом была сыта, оплачивая им и труд 
строителей пирамид, и воинов своих несчетных армий. 
Египет экспортировал хлеб и этим хлебом кормил зна
чительную часть средиземноморского мира, взамен сво
ей не только обильной, но и поистине великолепной 
пшеницы получая все, что нужно.

А теперь вспомним, что Наполеон был заворожен 
деяниями не одного Александра, но еще и Цезаря, не
даром «Записки о галльской войне» всю жизнь оста
вались его любимым чтением. Цезарь же, не только 
блистательный полководец, но и гениальный публич
ный политик, прекрасно знал, как завоевать популяр
ность и любовь римлян. «Хлеба и зрелищ!» — требо
вали они. И Цезарь давал им хлеб египетский. Он 
продавал египетский хлеб и на эти деньги организо
вывал зрелища. Обо всем этом рассказывалось в учеб
никах, на которых был взращен ум юного Бонапарта. 
Возжаждав стать Цезарем революционной Франции, 
он вспомнил о школьной премудрости. И со свой
ственной ему решительностью приступил к действию.

Зрелищ французы не требовали — их без того хва
тало: народ пресытился и публичными казнями, и во 
множестве введенными новой властью празднества
ми. А вот сытым народ никоим образом не был. За не
полные десять лет хозяйство поглощенной внутрен
ними раздорами и внешними войнами Ф ранции, и 
прежде оставлявшее желать лучшего, что и привело к 
революции, окончательно пришло в упадок. В подоб
ной ситуации перед тем, кто сумеет накормить народ, 
открываются неограниченные перспективы.

НЕ ВСЯКОЕ ЗНАНИЕ ВО БЛАГО
В одном из скетчей Аркадия Райкина была мудрая 

фраза: «Забудьте школу, как кошмарный сон!» Увы, 
никто не догадался посоветовать этого Бонапарту, да и 
вряд ли самонадеянный генерал внял бы совету. Мак
сима эта не так уж парадоксальна: мир меняется, тогда 
как учебники базируются на знании вчерашнего дня. 
Правда, в конце XVIII века мир менялся не так стре
мительно, как в конце XX столетия, но зато и Бонапар
та отделяли от Цезаря без малого два тысячелетия, в 
течение которых Египет из государства сытых роме 
(свободных крестьян Древнего Египта) превратился в 
страну полуголодных феллахов.

Хотя земля по-прежнему исправно удобрялась илом 
нильских разливов, но пшеница со временем выродилась, 
селекционной работой консервативные крестьяне, есте
ственно, себя не утруждали, а потому урожайность рез
ко упала Управление мамелюкских султанов также не 
отличалось особой эффективностью. Вкупе с некоторы
ми другими обстоятельствами все это привело сельское 
хозяйство Египта к такому же упадку, в каком предста
ли глазам «научной роты» наполеоновского экспедици
онного корпуса памятники древнеегипетской культуры.

Однако Бонапарт свято верил Александру и Цезарю, 
почитая каждое их слово истиной и не отдавая себе от
чета, что имеет дело с правдой даже не вчерашнего, а по
завчерашнего дня. Знать ее, разумеется, необходимо; но 
того, кто станет руководствоваться ею в своих действи
ях, ждет неизбежное разочарование. Неведение подлин
ных размеров мира привело Александра Македонского, 
жившего современными ему знаниями, к созданию пусть 
недолговечной, но все-таки распростершейся на полми- 
ра империи. Незнание реалий экономической географии 
обрекало на провал Египетский поход Наполеона—даже 
не будь он авантюрой еще и с чисто военной точки зре
ния. Впрочем, неудача не излечила Бонапарта ни от аван
тюризма, ни от погони за тенями вчерашнего дня, что и 
привело его в конце концов на остров Святой Елены.

Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Андрей БАКУНИН

Гай Юлий Цезарь



пРогулка

Мы привыкли, что рядом  
с Петербургом находится 
множество великолепных 
парков  —  прекраснейших 
памятников ландшафт
ной архитектуры. Иные 
из них нам хорошо зна 
комы, другие известны 
гораздо меньше. Один из 
таких  —  Монрепо — вряд 
ли оставит равнодушным 
побывавшего там человека.
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Л.Ж . Жакоте. Статуя Вяйнямёйнена в парке Монрепо. 
Литография. 1830-е годы

ш  на северных 
гранитах

ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК
Монрепо — островной парк, рас

положенный в двух километрах от 
Выборга, пользовавшийся в XIX 
веке европейской славой и очаро
вавший поэта А. А. Дельвига и ком
позитора М.И. Глинку, — теперь в 
нашем городе почти не известен. Те 
же, кто побывал там, вспоминают 
о Монрепо как о сказочном месте, 
где в сумрачных аллеях среди по
росших мхом скал происходят чу
десные вещи и, кажется, оживают 
легенды карело-ф инского эпоса 
«Калевала».

В парке находится целебный ис
точник, называемый «Сильмя», что 
в переводе с финского языка означа
ет «глаз». Молва приписывает ему 
чудесную силу, исцеляющую глаз
ные болезни. Вода этого источника 
не только считается целебной, но

славится также своей чистотой и вку
сом: до сих пор многие выборжане 
специально приходят сюда, чтобы 
набрать исцеляющей влаги. Связан 
с этим родником и обычай бросать в 
него монеты — на счастье или, как 
водится, чтобы довелось вернуться в 
это чудесное место. Над источником 
возведен небольшой навес. Раньше 
под ним находилась в специальной 
нише скульптура героя древнегре
ческого мифа Нарцисса — прекрас
ного юноши, сына речного бога Ке- 
фисса и наяды Лириопы, 
влюбившегося в собственное отра
жение в воде и умершего от этой люб
ви. Поэтому вторым названием зер
кально-чистого источника было — 
источник «Нарцисс». К сожалению, 
эта скульптура не сохранилась — она 
была утрачена во время советско- 
финляндской войны (1939-1940).

В Монрепо удивительным обра
зом соединяются открытые, залитые 
светом пространства и темные, 
уединенные уголки среди камней и 
огромных хвойных деревьев. Его не
сколько суровая северная природа 
невольно переносит нас в мир, где 
обитают герои «Калевалы». В XIX 
веке на гранитной скале красовался 
здесь памятник одному из них — 
мудрому старцу, чародею и шаману 
Вяйнямёйнену. Среди множества 
совершенных им великих деяний — 
от сотворения мира до постройки 
первой лодки — числится также 
изобретение кантеле, музыкально
го инструмента, струнами для ко
торого послужили золотые волосы 
юной красавицы. С кантеле на ко
ленях и изваял вещего певца Вяйня
мёйнена датский скульптор Г. Боруп. 
Увы, памятник этот постигла зло-



Следопыт № @2оог

счастная судьба — он был разрушен 
неизвестными вандалами еще в 
XIX веке. Позднее, правда, его вос
становил финский скульптор И.Та- 
канен, однако во время советско- 
финляндской войны и эта статуя 
бесследно исчезла.

Зато в целости и сохранности 
просуществовали до наших дней 
деревянная усадьба — памятник 
эпохи классицизма; замок Людвиг- 
сбург; а главное — сама прекрасная 
северная природа, делающая этот 
парк не похожим на все остальные, 
располож енны е в окрестностях 
Петербурга.

МОЙ отдых и покой
В ХИ-ХШ веках на острове пло

щадью около 15 гектаров, где рас
положился теперь парк Монрепо, 
существовало финское торговое 
поселение. Затем, когда шведами 
был возведен Выборгский замок, 
здешние обитатели мало-помалу 
переселились под защиту его гроз
ных стен и башен, и места эти вновь 
пришли в первобытное запустение. 
После Северной войны  Выборг 
отошел к России, а остров облюбо
вали военные коменданты города — 
один из них, П.А. Ступишин, и на
чал в 1759 году устройство парка.

Кстати, именно на его территории 
вырубались гранитные блоки для 
пятидесяти шести колонн Казан
ского собора.

Позднее выборгский наместник 
герцог Фридрих Вюртембергский 
(будущий король Фридрих II Вюр
тембергский, брат жены злосчаст
ного Павла I, императрицы Марии 
Федоровны) приобрел этот участок 
и построил тут усадьбу. Герцог лю
бил вкусно и обильно трапезничать 
и был настолько тучен, что для его 
необъятного живота даже делали 
специальный полукруглый вырез в 
обеденном столе, — один из таких 
долгое время хранился в усадьбе 
Монрепо. Именно при герцоге парк 
получил свое название — в перево
де с ф ранцузского оно означает 
«мой отдых» или «мой покой».

Название это действительно как 
нельзя лучше подходит к тенистым 
аллеям и прохладным гротам парка. 
Анна Петровна Керн, посетившая 
Монрепо вместе с композитором 
Михаилом Ивановичем Глинкой и 
поэтом Антоном Антоновичем 
Дельвигом, была очарована красо
той его утесов, поросших разноцвет
ными мхами и ползучими растени
ями. В своих воспоминаниях она 
пишет, что аллеи Монрепо — это

прогулка

«рай в жаркий день». Привели ее в 
восхищение свежесть и вкус воды из 
источника «Нарцисс»...

С тех пор, несмотря на изменения 
в своем облике, парк продолжает 
дарить посетителям радость отды
ха и покоя среди вечнозеленых 
елей и обомшелых гранитных скал. 
О разноцветных мхах и лишайни
ках, покрывающих утесы Монрепо, 
стоит сказать особо — их красота и 
разнообразие способны поразить 
даже неуемное воображение. Неда
ром Монрепо называют иногда «за
поведником мхов».

ОСТРОВ МЕРТВЫХ
Особое место в истории парка за

нимает семья баронов Николаи — 
выходцев из Швеции, верой и прав
дой служивших России. Судьба не
скольких поколений этого древнего 
дворянского рода связана с Монре
по. В восьмидесятых годах XVIII 
века владельцем парка стал прези
дент Академии наук и писатель Люд
виг Николаи, который по выходе в 
отставку поселился в Монрепо, где 
и скончался в 1820 году. Он продол
жил работы по благоустройству пар
ка, именно тогда обретшего облик, 
который в основном сохраняется и 
сейчас. Людвиг Николаи был на
столько очарован красотой северной 
природы, что даже написал на немец
ком языке поэму «Парк Монрепо в 
Финляндии». Недавно она переведе
на, наконец, на русский и в 2001 году 
опубликована в книге А.А.Кищук 
«Парк Монрепо в Выборге».

Сын Людвига Николаи, Павел, 
был дипломатом, русским посланни
ком в Копенгагене; внук, Александр, 
— министром просвещения. Все они 
похоронены на Острове Мертвых, в 
фамильной усыпальнице рода Нико
лаи. Остров Мертвых представляет 
собой поднимающуюся из воды мас
сивную скалу, добраться туда мож
но только на лодке (в былые време
на, правда, к острову регулярно 
ходил паром, но увы...). Второе назва
ние — Людвигштейн, что по-немец
ки означает «камень Людвига» — 
Остров Мертвых, как нетрудно дога
даться, получил в честь первого ба
рона Николаи. На вершине скалы
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« Китайский»  мостик Храм Нептуна

возвышается замок-склеп Людвиг- 
сбург, вокруг него в гранитный склон 
врезаны фамильные склепы — на од
ной из могильных плит можно про
читать имя Софьи Чавчавадзе, суп
руги Александра Николаи и сестры 
Нины Чавчавадзе, жены Александ
ра Сергеевича Грибоедова. Людвиг- 
сбург можно уверенно назвать одним 
из интереснейших архитектурных 
памятников Выборга да и всей Ле
нинградской области: с берега бухты, 
врезающейся в территорию парка, 
открывается величественная панора
ма скального острова, увенчанного 
замком. Его устремленные к небу 
башни придают Людвигсбургу вид 
невесомой игрушки, приютившейся 
на тяжкой серой скале.

Как темные уголки хвойного леса 
сочетаются в Монрепо со светлы
ми, солнечными полянами, так ря
дом с Островом Мертвых находят
ся два других — Остров Любви и 
Остров Былинный.

В 1827 году барон Павел Нико
лаи на прибрежном холме устано
вил мраморный обелиск в память

своих дальних родственников — 
братьев Борглио, русских гвардей
ских офицеров, во время войны с 
Наполеоном павших в битвах при 
Аустерлице и Кульме. Памятник 
этот сохранился до наших дней и 
является одной из доминант парка.

ПАМЯТНИКИ
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

То, что в Монрепо преобладает 
деревянная архитектура, для наших 
мест необычно. Это и небольшой 
«китайский» мостик с очень инте
ресными по конструкции перилами; 
и ведущие в парк готические воро
та, которые могли бы служить вхо
дом в средневековый монастырь; и 
недавно восстановленный храм Не
птуна; и, конечно, сама усадьба.

Храм Нептуна, сооруженный в 
виде простиля (так называли в ан
тичной архитектуре небольш ое 
здание с ордерной колоннадой — 
обычно в четыре колонны — на пе
реднем фасаде), издалека кажется 
сложенным из камня и только с

близкого расстояния можно по
нять, что он целиком выстроен из 
дерева. Предположительно храм 
был возведен по проекту архитек
тора Карла Энгеля.

Многие памятники архитектуры, 
расположенные в Монрепо, нужда
ются в реставрации и восстановле
нии — к счастью, в последнее время 
работы по сохранению и воссозда
нию парка все-таки начались. В 2000 
году в результате археологических 
исследований было найдено основа
ние беседки, ранее служившей мес
том отдыха для посетителей парка. 
Фундаментом для нее служил ог
ромный гранитный валун. Хочется 
надеяться, что беседка эта тоже бу
дет со временем восстановлена.

Главным зданием Монрепо, без
условно, явл яется  деревянн ая 
усадьба, возведенная в восьмидеся
тых годах XVIII века и перестроен
ная в 1820 году по проекту архитек
тора М артинелли. Усадьба 
построена по характерной для 
классицизма трехчастной схеме — 
главный подъезд обрамлен колон-
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нами, от него ведет вниз широкая 
лестница. В 1820 году рядом был 
сооружен библиотечный флигель, 
фасад которого украшен неболь
шими врезанными в дерево барель
ефами на темы античной мифоло
гии. К этой усадьбе как нельзя 
лучше подходит название «дворян
ское гнездо»: так и кажется, что ее 
стены до сих пор хранят память о 
роде баронов Николаи.

После Второй мировой войны 
усадьбу ждала судьба многих на
ших пам ятников архитектуры : 
сперва здесь разместился военный 
госпиталь, затем — дом отдыха ра
ботников связи, а с 1956 года — дет
ский сад. Несмотря на это, усадьба 
остается прекрасным памятником 
архитектуры классицизма и одной 
из немногих сохранившихся дере
вянных построек этого стиля.

ВОЙНА И МИР 

В СТАРИННОМ ПАРКЕ
С оветско-ф инляндская война 

очень сильно отразилась на обли

прогулка

Ворота парка Монрепо

ке парка: как уже упоминалось, бес
следно исчезли скульптуры Н ар
цисса и Вяйнямёйнена — их пыта
лись найти , даж е водолазы  
работали на дне бухты, но все ока
залось тщетно. Напоминает о тех 
временах и каменная статуя льва, 
леж ащ его в парке недалеко от 
усадьбы, — некогда этот геральди
ческий зверь, сошедший с герба 
шведского ярла, основателя Вы
борга, гордо красовался на высоком 
постаменте, установленном на бе
регу Крепостного пролива (сейчас 
его место занимает памятник Пет
ру I). В годы войны, когда город не
сколько раз переходил из рук в 
руки, эти статуи неоднократно ме
нялись местами: на постаменте ока
зывались то памятник Петру I — 
когда наши войска занимали Вы
борг, то скульптура льва — когда 
Выборг занимали финны.

И все-таки М онрепо сохранил 
неповторимое очарование суровой 
северной природы, не испорчен
ной, а лиш ь дополненной стара
ниями многих поколений людей.

Его аллеи, камни и берега по-пре
жнему поражают своей изыскан
ной простотой.

От вокзала в Выборге до Монре
по приятно прогуляться пешком. 
Тем более, что путь к парку проле
гает мимо сурового Выборгского 
замка, через ворота возведенных в 
XVIII веке Аннинских бастионов и 
по мосту над прорубленной в ска
лах старой железной дорогой. Про
гулка туда зани м ает прим ерно 
двадцать — тридцать минут.

В XIX веке Монрепо славился на 
всю Европу — полюбоваться им 
приезжали не только сроднившие
ся с подобной природой скандина
вы, но и англичане, немцы, францу
зы, итальянцы , в чьих 
воспом инаниях и описаниях он 
предстает райским уголком, сила
ми природы и человеческими уси
лиями созданным на суровых се
верных скалах. Остается надеяться, 
что XXI век с его индустрией ту
ризма вернет Монрепо былую сла
ву... Ей-богу, парк того стоит!

Д.В. ИВАНОВ
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Тест
1. М.Ю. Лермонтов 

учился в...

а ) Ц арскосел ьск ом  лицее;
б )  А лександровском  

лицее;
в ) М осковск ом  уни вер си

тетском  благородном  
пан си оне.

2. Слово «настурция» 
в переводе 

с латыни означает...

а ) «капю ш он м онаха»;
б )  «кручены й н ос»;

в ) « к о ф е  по-турец ки».

3. Ледокол «Епмак», пост
роенный в 1899 году, про
был в эксплуатации до...

а) 1917 года;
б )  1945 года;
в ) 1963 года.

4. Чомга относится 
к отряду...

а )  гусеобразны х;
б )  ракш еобразны х;

в ) поганкоооразны х.

5. Каркас статуи Свободы, 
подаренной французским 
правительством американ

цам в честь столетия 
независимости, создан

по проекту...

а ) Л еж е;
б )  Р одена;
в ) Э йф ел я .

6. Как называлась Гатчина 
с 1923 по 1929 год?

а )Т р о ц к ;
б )  К аменевск;
в ) Зиновьевск .

О $ 0 И Ш № @ 2001
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орогие наши читатели!
Сообщаем вам, что во всех почтовых отделениях связи на территории 

Российской Федерации в сентябре начинается подписка на санкт-петер 
бургский научно-популярный журнал «Наш Следопыт» на 2002 год. Вы 

можете подписаться на любое количество месяцев!
Наш подписной индекс 29993

А б о н е м е н т журнал

«Наш Следопыт
(наим енование и зд ан и я) Количество
v 7 экземпляров

(почтовый индекс)

инициалы)
^ П р о ве р ьте п р авильн ость з ап олн ен ия а бонем ентам ^

Д о ст а в о ч н а я
к ар точ к а журнал

«Наш Следопыт»

(н аим енование и зд ан и я)

Стоимость ■КГ'ЯЯИК& Я
pv6.

ПОДПИСКИ
на 2002 год по месяцам

коп. Количество
экзем п л яр о в!

(фамилия, инициалы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

<Х> 7 00 9 10 11 12

(почтовый индекс) (адрес)

Кому Телефон:
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итаите
в следующем 
номере:

•  Единственное, что про страну Офир известно 
точно, — что оттуда получал сокровища библейский 
царь Соломон. А вот о том, где она находилась, 
историки и географы спорят до сих пор.
•  Наш Следопыт в Южной Америке — путеше
ствие по следам экспедиции Г. Лангсдорфа.

•  Австралийские звери внешне похожи на прочих, 
однако они относятся к иным биологическим ви
дам, нежели их «двойники». К тому же природа 
снабдила их сумками для вынашивания малышей... 
Зоологам еще предстоит разгадать множество тайн 
австралийских обитателей.
•  Федор Федорович Ушаков — не только знаме
нитый флотоводец, но и единственный в истории 
адмирал, причисленный к лику святых...
•  В октябре Технологический институт отмечает 
свое 170-летие.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Бориса Ивановича ФЕДОРОВА, призера конкурса анкет из № 10-11, 

и Наталию Григорьевну ТАРАСЕНКО, призера конкурса анкет, проводимого среди 
подписчиков журнала «Наш Следопыт». Просим вас позвонить в редакцию по тел. 324-6951.

Вниманию подписчиков!

1. Проверьте правильность оф ормления абонемента, на абонементе должен быть проставлен оттиск кассового аппарата.

2. Всю моральную и материальную ответственность в связи с невыходом или несвоевременным выходом изданий из печати, 

изменением периодичности и объема, выпуском сдвоенных номеров, аннулированием подписки, несвоевременной пересыл

кой изданий до газетных узлов, получением подписчиком изданий с полиграфическим браком или потерявш их товарный вид 

до передачи издания несет редакция (издатель) в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

Справки по вопросам:

подписки — ЗА О  «П рессинформ» 

доставки — О О О  «Ф ирма «Курьер»

тел. 315-72-98 

тел. 298-60-42
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АКАДЕМИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

каталитические печки, основанные на принципе бес
пламенного горения, известны еще со времен Первой 
мировой войны. Однако были они конструктивно 
сложны, нб очень эффективны, дороги, а главное — их 
платиновые катализаторы чрезвычайно уязвимы.

Теперь на смену платиновому пришел кобальтхромо- 
ксидный катализатор, число деталей в устройстве много
кратно уменьшилось, а результат... Судите сами: при мощ
ности 1 кВт расход топлива (им может быть 
неэтилированный бензин, сжиженный газ, дизельное топ
ливо и т.д.) — всего 100 мл в час, а КПД достигает немыс
лимых 99,3%. Причем — в отличие от электрообогревате
лей — каталитический совершенно автономен, 
пожаробезопасен и экологически чист, поскольку кроме 
тепла вырабатывает только углекислый газ и пары воды.

М естотакой печке найдется везде: в домах, в тепли
цах и парниках, где их свойства особенно ценны, на да
чах, на рыбалке, даже в лесу (это, кстати, практически 
идеальная сушилка для грибов)... Вот только сыщется 
ли производитель, способный наладить массовый вы
пуск недорогого и удобного аппарата? Посмотрим...

(2Р
V L - / 0  времен ледникового периода большая часть 

человечества — за исключением обитателей тропичес
ких стран — беспрестанно борется с холодом. И пото
му не стоит удивляться, что изобретениям в этой об
ласти — от первого костра до наисовременнейшего 
кондиционера — несть числа. Казалось бы, чем тут еще 
удивишь? Оказывается, можно. И удалось это петер
бургскому изобретателю Борису Александровичу 
Андрееву с его каталитическим источником тепла, 
защищенным патентом РФ  № 2157949.

Изобретения бывают двух родов: одни приносят 
в мир нечто принципиально новое, другие — дово
дят до совершенства уже известное, и обогреватель 
Андреева относится к этим последним. Собственно,

27
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Сергей КЛИМОВСКИЙ

ЗНАМЕНИТЫЕ
ФЛОТОВОДЦЫ

ДВУХ ДЕРЖАВ
Среди национальных героев, стоявших у  истоков 

независимости США, особое место занимает Пол 
Джонс. Однако далеко не все знают, что этот зна

менитый на весь мир моряк — «первый и один из 
самых выдающихся героев американского флота за 

всю историю его существования», как гласит 
«Энциклопедия Американа»,  —  был еще и адмиралом 

Российского флота.

Глава I
СЦЕНА

Джон Пол Джонс родился 6 июля 
1747 года в Шотландии, в деревушке 
Керкбин, лежащей на побережье Ир
ландского моря. В середине XVII века 
Шотландия была насильственно при
соединена к Англии, хотя формально 
страны объединились лишь в 1707 
году. Впрочем, и после этого гордые 
горцы не смирились. С особой силой 
их вооруженные выступления вспых
нули в 1745 году, но вскоре восстав
шие потерпели поражение. Шотлан
дия стала страной разорения и 
нищеты, и в поисках лучшей доли 
люди начали переселяться в колонии 
— в частности, немало шотландцев 
осело в Северной Америке.

Переселившись за океан еще маль
чиком, возмужав и став отличным 
моряком, Пол Джонс поначалу уча
ствовал в малопочтенной, но весьма 
прибыльной торговле черными раба
ми и совершил несколько плаваний 
с «живым товаром» из Африки в 
Вест-Индию. Однажды на него пало 
подозрение в убийстве капитана сво
его судна, и Джонс был вынужден 
бежать. Вероятно, он так и прозябал 
бы в безвестности, торгуя рыбой, 
если бы не бурные события, перевер
нувшие всю жизнь заокеанских под
данных бри танской короны.

В 1775 году началась освободи
тельная война Тринадцати коло
ний — повстанческая армия одер
жала ряд решительных побед, и 
уже через год была провозглашена 
Декларация независимости США, 
ознаменовавшая создание нового 
государства.

Серьезных успехов в борьбе с ан
гличанами американцы добились и 
на море. Главную роль в этом сыг
рали вооруженные по решению 
Конгресса каперы, число которых
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вскоре достигло нескольких сотен. 
Только за первые полтора года они 
захватили более семисот англий
ских судов — трофейные оружие и 
амуниция направлялись в армию 
США. Снаряжались каперы част
ными лицами, получавшими доход 
до 10 000% в год. В американских 
газетах распространялись призы
вы: «Все веселые ребята, которые 
любят свою страну и хотят одним 
махом составить себе состояние, 
должны отправиться к главе верфи, 
где они будут встречены сердечны
ми приветствиями собравшихся 
там бравых парней. Их угостят пре
восходным эликсиром под назва
нием грог, который считается все
ми истинны ми морякам и 
эликсиром жизни».

Вскоре на флот хлынули толпы 
желающих быстро обогатиться, и 
общее число каперов достигло по
чти двух тысяч кораблей с сотней 
тысяч моряков на борту. Помимо 
операций у атлантического побере
жья, они совершали плавания и к 
берегам Англии, захватывая суда 
противника прямо у родных бере
гов, после чего добыча распродава
лась в ближайш ем европейском 
порту. Их действия стали суще
ственным вкладом в успех борьбы 
против Англии — на сынов туман
ного Альбиона наводили ужас име
на капитанов Уикса и Конингхэма, 
прозванного «дюнкеркским пира
том». Однако особой дерзостью от
личались операции Пола Джонса.

Глава II
НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Еще в 1775 году Джонс предло
жил свои услуги Конгрессу, полу
чив чин старшего лейтенанта так 
называемого Континентального 
флота. Вооружив небольшую эс
кадру и командуя бригом «Прови
денс», он провел к Нью-Йорку ка
раван торговы х судов, 
доставивших тяжелую артиллерию 
для обороны города. Годом позже 
флотилия Джонса успешно откон
воировала несколько «купцов» в 
реку Делавэр, за что он получил 
чин капитана флота. Вскоре его от
ряд из шести кораблей разорил ан

глийские поселения на побережье 
и захватил m h o j o  судов противни
ка — одно из них везло денежное 
содерж ание для  ан гли й ски х  
войск, а в трюмедругого находилось 
10 000 мундиров для британских 
солдат. Близилась зима, и боеспо
собность колониальных войск ока
залась сильно подорванной.

В ноябре 1777 года Джонс полу
чил только что построенный в Гол
ландии 36-пушечный фрегат «Ин
дианка» и был направлен во 
Францию, где ему надлежало всту
пить в командование союзными 
морскими силами (в ходе Войны за 
независимость французы поддер
живали американцев). Поскольку 
Париж медлил с объявлением вой
ны Англии, Джонс решил на свой 
страх и риск предпринять вылазку 
в Ирландское море. В апреле 1778 
года его 18-пуш ечный корвет 
«Рейнджер» вышел из Бреста и до
стиг порта Уайтхейвен в графстве 
Камберленд. Возглавляемый са
мим капитаном десант из тридца
ти добровольцев овладел берего
вым фортом, заклепал орудия и 
сжег в гавани несколько купечес
ких судов. Направившись затем к 
берегам Ш отландии, Джонс взял 
штурмом и разорил замок графа 
Селкирка. Повстречав в пути анг
ли й ски й  22-пуш ечны й ф регат 
«Дрейк», капитан после боя отвел 
его и другой захваченный «приз» 
во французский порт Брест.

В августе 1779 года он получил в 
командование «Дьюрас» — старое 
40-пушечное судно Ост-Индской 
компании, тут же переименованное 
в «Добряк Ричард» (по литератур
ному псевдониму друга Джонса, 
видного деятеля американской ре
волюции и посла США во Ф ран
ции Бенджамина Ф ранклина). В 
сформированный отважным капе
ром отряд вошли и два француз
ских корабля. Выйдя из Лорьяна, 
близ порта Скарборо союзники 23 
сентября встретили караван анг
лийских торговых судов, шедший 
из Балтийского моря под конвоем 
двух ф регатов — 44-пуш ечного 
«Сераписа» и 20-пушечной «Гра
фини Скарборо». Хотя французы

поспеш или ретироваться с поля 
боя, Пол Джонс смело атаковал 
фрегаты противника и после ожес
точенной артиллерийской дуэли 
взял на абордаж и заставил сдать
ся. Вскоре изрешеченный англий
скими ядрами «Добряк Ричард» 
пошел ко дну, и его экипажу при
шлось перебраться на «Серапис». 
Этот бой вошел в историю как при
мер искусной тактики и воли к по
беде — вот только из семисот сра
жавшихся в живых осталась лишь 
половина...

По прибытии к голландскому ос
трову Тексель американцы сдали 
на берег 600 пленных и богатую 
добычу, после чего предприняли 
неудачное нападение на Л и вер
пуль. Впрочем, своими действиями 
Пол Джонс навел панику на все ан
глийское побережье, захватил еще 
одно английское судно и с богатой 
добы чей вернулся в Брест. Во 
Франции знаменитого американца 
встретили с триумфом и окружили 
необычайным почетом, а слава о 
его подвигах распространилась по 
всей Европе. Узнав о бое Джонса с 
двумя фрегатами, Людовик XVI 
пригласил его в Париж, наградил 
золотой шпагой, орденом за воен
ные заслуги и титулом «шевалье де 
Франс».

В конце 1779 года Пол Джонс 
возвращался в Америку на фрега
те «Ариэль». На пути повстречал
ся английский фрегат «Триумф», и 
завязался ожесточенный бой. Бри
танские ядра сокруш али борт 
«Ариэля», в трюм хлынула вода. 
Джонс обратился к экипажу: «Мат
росы! Вам осталось сражаться не
долго. Если за двадцать минут вы 
не возьмете английский корабль, 
он уйдет, и нам останется только 
потонуть». Эти слова так воодуше
вили команду, что спустя несколь
ко минут «Триумф» был взят на 
абордаж.

По возвращении Конгресс США 
наградил Пола Дж онса золотой 
Медалью Почета, и он получил на
значение командиром строившего
ся 70-пушечного корабля «Америка». 
Однако в 1783 году в Версале был 
подписан мирный договор, по ко-
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торому Англия признала независи
мость американских колоний. Наш 
герой остался не у дел и перебрал
ся во Францию.

Глава III
ПРЕВРАТНОСТИ 
РУССКОЙ СЛУЖБЫ

Тем временем разгорелась рус
ско-турецкая война 1787-1791 го
дов, что потребовало привлечения 
на российский флот опытных мо- 
ряков-иностранцев. Узнав, что Пол 
Джонс в Париже, Екатерина II че
рез своих дипломатов начала с ним 
переговоры. Особенно восхищало 
государыню, что Джонс «четыреж
ды побил, будучи у американцев, 
англичан».

В феврале 1788 года капитан-ко
мандор флота СШ А Пол Джонс 
был зачислен  в Ч ерном орский 
флот в чине капитана генерал-май- 
орского ранга (впоследствии его 
перевели в контр-адмиралы). В ап
реле он прибыл из Копенгагена в 
Петербург, где храброго моряка 
необычайно любезно приняла им

ператрица, и он стал новым ее лю
бимцем, хотя и осмелился вручить 
ей экземпляр американской кон
ституции. Екатерина так его очаро
вала, что своими восторгами он 
простодушно поделился в письме с 
главнокомандующим российскими 
силами в Причерноморье Г.А. По
темкиным (светлейшему князю это 
явно не понравилось).

Весь светский Петербург с вос
торгом приветствовал героя, напе
ребой приглашая на балы и осаж
дая подъезд его дома. Все это 
вызывало злобу и возмущение слу
живших в то время в Российском 
ф лоте многочисленных англий
ских офицеров. Они заявили импе
ратрице, что не только не желают 
подчиняться заклятому врагу анг
личан Джонсу, но и служить с ним 
не останутся — конфликт удалось 
уладить с большим трудом.

В мае Пол Джонс вступил в ко
мандование так называемой Хер
сонской эскадрой из 14 парусных 
судов и поднял свой флаг на кораб
ле «Владимир». Новому команду
ющему понравились русские моря

ки, а они относились к нему с боль
шим уважением. Наш герой и ко
мандующий сухопутными войска
ми в этом районе генерал-аншеф 
А.В. Суворов встретились, по сло
вам последнего, «как столетние 
знаком цы ». О тнош ения между 
ними приняли самый дружеский 
характер. А вот с князем Карлом 
Нассау-Зигеном американец сразу 
не поладил — этот немецкий аван
тюрист, пользовавшийся репутаци
ей опытного моряка, возглавлял 
гребную эскадру, действовавшую в 
Днепро-Бугском лимане.

Весной 1788 года в лимане появи
лись корабли Блистательной Порты 
под командованием старого морско
го волка, капудан-паши Газы Хасан- 
паши. Опираясь на мощный форпост 
— крепость Очаков, — он собирался 
уничтожить Херсон, главную базу 
Черноморского флота. На дальних 
подступах молодой город прикрыва
ла крепость Кинбурн, возведенная на 
песчаной косе напротив Очакова. 
7 июня в бою с русской гребной фло
тилией, куда временно перешел Пол 
Джонс, турки, не выдержав огня и



потеряв два корабля, бежали к Оча
кову. Десять дней спустя они повто
рили нападение, однако корабли па
русной эскадры Хасан-паши стали 
садиться на мель. Воспользовавшись 
расстройством боевого порядка не
приятеля, Л им анская флотилия 
стремительно атаковала его. Турец
кие гребные суда не смогли оказать 
парусникам должного содействия, и 
перевес оказался на стороне русских.

Жаркий бой длился четыре часа. 
Потеряв два парусных и несколь
ко гребных судов, Хасан-паша от
ступил под защиту пушек Очакова, 
а с наступлением темноты решил 
выйти из лимана в открытое море. 
Однако путь лежал мимо Кинбурн- 
ской косы, где по совету Пола 
Джонса артиллеристы Суворова 
установили батареи. Вскоре рус
ские каленые ядра стали впивать
ся в борта турецких кораблей, про
бивая их насквозь и долетая до 
противоположного берега. Турки 
потеряли семь судов, а чтобы довер
шить разгром, на рассвете 18 июня 
русская эскадра двумя колоннами 
подошла ко вражескому флоту, ок

ружила и одновременно атаковала 
турецкие корабли — те загорались 
и взрывались один за другим, хотя 
и продолжали упорно сопротив
ляться. Русским приходилось при
ближаться вплотную и брать их на 
абордаж.

В итоге двухдневных боев капу- 
дан-паша потерял пятнадцать ко
раблей (в том числе пять линейных 
и столько же фрегатов), с которы
ми ушло на дно около пятисот ору
дий, а людские потери превысили 
6 000 человек, из которых почти 
1 700 было взято в плен. Со време
ни Чесменского сраж ения 1770 
года турецкий флот не испытывал 
столь тяжкого поражения. Победа 
в лимане была одержана благода
ря воинскому умению, отваге и му
жеству черноморских моряков — в 
том числе и эскадры контр-адмира
ла Джонса.

Однако за победу под Очаковом 
Джонс был награжден лишь орде
ном С вятой  Анны, что сильно  
уязвило его самолюбие, при ни
мая во внимание милости и награ
ды, посыпавшиеся на Н ассау-Зи-

гена. Причем интриговали против 
Д ж онса не только англичане — 
нашлись и другие завистники, бо
явш иеся бы строго возвы ш ения 
иностранца. С ветлейш ий князь 
невзлюбил Джонса («А пират наш 
не воин», — сообщ ал Потемкин 
им ператрице) и после О чакова 
скрыл его донесения. Даже Суво
ров, тоже обойденный наградами 
за истребление турецких судов, 
писал жене: «Пол Джонс доказал 
нам, что не одно и то же — коман
довать одним корсаром и целой 
эскадрой». Американец пытался 
доказать — и совершенно справед
ливо, — что именно он и его люди 
победили капудан-пашу в Д неп
ровском лимане, а его действия не 
только спасли Херсон и Крым, но 
решили судьбу войны. Лишенный 
дипломатических дарований, он 
никак не мог поладить ни с Нас- 
сау-Зигеном, ни с Потемкиным — 
в итоге первый приписал победу 
себе, а второй принял его сторо
ну. Осенью 1788 года Потемкин 
под благовидным предлогом от
правил беспокойного американца
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в Петербург. В канун Нового года 
Джонс удостоился частной ауди
енции у императрицы, но никако
го нового назначения не получил.

Оказавшись не у дел и развер
нув необычную для него диплома
тическую активность, в феврале 
1789 года он представил русско
му правительству доклад о необ
ходимости вербовки ам ери кан 
ских моряков в русский флот и 
тесного союза между Россией и 
СШ А для колонизации Крыма, а 
такж е совм естн ы х  д ей стви й  в 
Средиземном море против турец
ких и алж ирских пиратов. Эти 
планы (фактически — разверну
тая программа военно-политичес
кого и торгового сотрудничества 
между обеими странами) носили 
антианглийскую направленность 
и не бы ли  п р и н яты . П роти в  
Джонса — возможно, не без коз
ней Нассау-Зигена и англичан — 
спровоцировали уголовное дело. 
Обвинения в насилии по отноше
нию к несоверш еннолетней «де
вице Катерине» оказались бездо
казательными, но карьера Джонса 
на русском ф лоте заверш илась. 
Х отя с помощью ф ранцузского 
посланника граф а Сегю ра у д а
лось добиться аудиенции у импе
ратрицы, но это стало прощ аль
ной милостью. К предложениям

Пола Джонса в Петербурге поте
ряли интерес, и, получив двухго
дичный отпуск по болезни, он в 
августе 1789 года навсегда поки
нул Россию.

Глава IV
ПЕЧАЛЬНЫЙ ФИНАЛ

Находясь во Франции, Джонс не
сколько раз безуспешно обращался 
к Екатерине II с различными про
ектами, до последних дней не остав
ляя мысли вернуться в Россию.

Болезнь прогрессировала, и 18 
июля 1792 года Пол Джонс умер в 
бедности и безвестности в Париже, 
так и не добившись ни высочай
шей реабилитации, ни приглаше
ния служить под трехцветным зна
менем революционной Ф ранции. 
Его останки поместили в ж елез
ный гроб, наполненный спиртом. 
Американский посланник не счел 
нужным присутствовать на похо
ронах национального героя, зато 
почтить память храброго моряка 
пришли двенадцать депутатов Н а
ционального собрания. Узнав об 
этом, Екатерина II язвительно за
метила: «Этот Пол Джонс обладал 
очень вздорным умом и совершен
но заслуженно чествовался пре
зренны м  сбродом». По п рош е
ствии  врем ени  эта оцен ка

приобрела обратный смысл и по 
сути стала высшей похвалой.

Пронеслись бурные годы, и на 
ф ранцузском  троне утвердился 
Наполеон. Как ему не хватало бес
страшных и решительных моря
ков! Великий полководец был уве
рен, что, не умри Джонс так рано, 
в 1805 году французам удалось бы 
разбить при Трафальгаре англий
ский флот...

В 1851 году американцы с тру
дом отыскали могилу Пола Джон
са — на месте старого кладбища 
были уже проложены новые ули
цы и возведены дома. Но — благо
даря спирту — тело сохранилось, 
и впоследствии было перевезено в 
США. В 1905 году останки нацио
нального героя с почестями захо
ронили в крипте церкви Военно- 
морской академии в Аннаполисе.

П олная при клю чений  ж и знь 
Пола Джонса описана в романах 
ам ериканца Ф еним ора Купера, 
француза Александра Дюма, ан 
гличанина Артура Каннингхэма, 
немца Карла Мая и многих дру
гих писателей чуть ли не всей Ев
ропы . И м я о тваж н о го  м оряка  
н о си л  р яд  к о р а б л е й  В оен н о- 
морских сил СШ А — последним, 
в начале 90-х годов, оно присво
ено эск ад р ен н о м у  м и н он осц у



Лурье посвятил созданию фунда
ментального трехтомного труда; главной темой 
этого блестящего исследования стали история и 
культура России. Издания представляют собой не 
только уникальное явление в области культуры, но 
и выдающийся вклад в историческую науку. Они яв
ляются превосходными учебными пособиями, спра
вочниками для самого широкого круга читателей.

Первой увидела свет «Российская и мировая исто
рия в таблицах» (1995). Содержание книги охваты
вает 5 тысячелетий, включает хронологию 30 госу
дарств, географические карты 56 стран, генеалогии 
правивших династий 52 держав и многое другое.

Вторая книга — «Российская история и культу
ра в таблицах» (1998) — посвящена важнейшим 
событиям русской истории и культуры в период 
с VII века до 1900 года.

Третья книга, завершающая серию, — «Петербург. 
1703-1917. История и культура в таблицах» — 
вышла в двух версиях: в 2000 и 2001 годах. В ней 
отражены все важнейшие аспекты жизни сто
личного города.

В основу каждой из этих книг положены синхро
нистические таблицы. Еще историки древности 
признавали их неоспоримые достоинства, но до сих 
пор они не получили достаточного распростране
ния. Таблиц такого объема и насыщенности инфор

мацией, как в книгах Ф.М. Лурье, просто не суще
ствует, работа над ними исключительно трудо
емка и требует разнообразнейших знаний. Подоб
ного рода издания, несомненно, должны готовиться 
большими коллективами.

Автор разработал удачный и простой план, еди
ный для каждой из книг. Несмотря на его видимую 
безыскусность, книги Ф.М. Лурье явились резуль
татом глубокого анализа исторического матери
ала, а также многочисленных проб. Таблицы — это 
жесткая сетка свершившихся событий. С другой 
стороны, человек с воображением непременно ощу
тит их взаимную причинно-следственную связь. 
Читателю становится совершенно ясно, что про
цесс развития человечества, державы, города — 
единый процесс.

В книгах Ф.М. Лурье нуждаются и школьники и 
академики, поэтому эти издания закуплены фон
дом «Культурная инициатива» для пополнения 
государственных библиотек.



Споры о том, как, кем и когда была 
впервые заселена Австралия, не ути
хают в науке до сих пор — и, похоже, 
ответ станет очевидным еще очень и 

очень нескоро. Европейцы же появились 
на этом континенте лишь чуть больше 
двух веков назад, и потому, казалось бы, 

вся их тамошняя история должна 
быть известна и очевидна. Тем не ме

нее она хранит и немало загадок, и 
множество малоизвестных страниц.

Вот одна из них.
ПЕТЛЯ ИЛИ АВСТРАЛИЯ

Сидней, старейший и крупнейший город Австралии, 
был основан в 1788 году — как трудовой лагерь для 
британских преступников. Тамошняя каторга потре
бовалась потому, что лондонские тюрьмы были пере
полнены. Их необходимо было разгрузить. Н а этот 
счет в правительстве давно уже строились самые фан
тастические проекты. Например, отправлять преступ
ников... на Кавказ, под руку московского царя. Или 
отдать их в качестве белых невольников чернокожим 
в Сьерра-Леоне. Теперь подвернулась очень кстати от
крытая Австралия.

В 1790 году вышел из Лондона и взял курс на Сид
ней парусник «Леди Джулиан», на борту которого на
ходились двести сорок женщин, предназначенных... 
для распределения среди преступников сиднейской 
каторги, — с тем, чтобы несколько унять их буйный 
нрав и попутно умнож ить население Австралии. 
Женщины направлялись туда не по своей воле, а по 
приговору суда. Это тоже были преступницы: про
ститутки, воровки, контрабандистки. Им был предо
ставлен выбор: петля или Австралия (смертная казнь 
за воровство была отменена гораздо позже: сперва, в 
1832 году, за кражу скота, подлоги и подделки, а в 
1833-1834 годах — за преступления против собствен
ности). Некоторые предпочли петлю и были повеше
ны перед стенами знаменитой Ньюгейтской тюрьмы 
в Лондоне или на лобном месте в Тайберне, напро
тив Гайд-парка. Сохранились подлинные слова од
ной из выбравших смерть:

— Лучше мне умереть дома, чем быть съеденной ди
карями.

Слова эти — не метафора, и сказаны они были не об 
австралийских каторжниках. Согласно тогдашним 
представлениям, острова Тихого океана кишели самы
ми настоящими дикарями-людоедами, не упускавши
ми случая поживиться мясом европейских мореплава
телей. Впрочем, знаменитый капитан Джеймс Кук и в 
самом деле был убит и съеден гавайцами как раз за год 
до выхода в плаванье «Леди Джулиан». Поджидали пу
тешественников и другие опасности: цинга, рифы, пи
раты, ревущие сороковые, не говоря уже о кораблях- 
призраках и гигантских морских змеях, по с л у х а м ^  
заглатывавших парусники целиком, прямо с мачтами. 
По сравнению со всем этим виселица, дело в те време
на очень обычное, могла казаться не столь ужасной.

ПЛАВАНИЕ «ЛЕДИ ДЖУЛИАН»
Старшей из отправленных в Австралию женщин 

было 68 лет (глубокая старуха по тогдашним меркам), 
младшей — 11. Преобладали на борту «Леди Джули
ан» женщины молодые, от 16 до 30, — тот тип дерз
кой, решительной, острой на язык лондонской улич-

Узники одной из лондонских тюрем. Гравюра Г. Доре
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ной девки, который выработала жесточайшая борьба 
за существование в крупнейшем в ту пору городе мира.

За всю историю мореплавания подобный корабль вы
ходил в море лишь однажды... Женщина на борту и во- 
обще-то была редкостью, а тут — женщины преоблада
ли, и какие! Капитан оказался в ужасном положении. 
Ему едва удавалось держать курс. О дисциплине нечего 
было и думать. Матросы, занятые другим, так уставали, 
что им не хватало сил на борьбу со стихией. Это был не 
корабль, а, по выражению английской писательницы 
Шон Рис, посвятившей этой истории свою книгу, «пуб
личный дом под парусами». Притом — бесплатный!

А между тем в британском морском ведомстве имен
но это и имели в виду. Женщинам было предписано «слу
жить офицерам и экипажу». Как служить, не уточнялось, 
но и вопросов не вызывало. Стало быть, девушки на бор
ту просто исполняли гражданский долг, предписанный 
судом. А мужчины (тоже в точном соответствии с полу
ченной инструкцией) осуществляли свое право. В газе
те «Таймс» было напечатано правительственное поста
новление, где все это так прямо и значилось. В нем же 
были педантично расписаны всяческие хозяйственные 
нужды путешественниц: сколько и чего им назначено 
правительством в дорогу. Пеленок, например, было от
пущено на 60 человек — явно впрок.

По пути в Австралию «Леди Джулиан» заходила в 
Рио-де-Жанейро и Кейптаун. Во время стоянок матро
сы, к этому времени уже сытые ласками лондонских

Пассажирки «Леди Джулиан» шг причале в Грейвсенде. 
Рисунок из газеты *Таймс», вышедшей 

в день отплытия
прелестниц, превращались в сводников — ведь на со
седних парусниках, сплошь укомплектованных мужчи
нами, по этой части был лютый голод. Разумеется, для 
чужих девушки работали за деньги, но вознаграждение 
чаще доставалось их добровольным агентам, чем им 
самим, осужденным преступницам. Впрочем, девушек 
не обижали. По дошедшим до нас сведениям они были 
очень довольны своим наказанием.

Веселое плаванье длилось чуть меньше года. За это 
время на нижних палубах «Леди Джулиан» увидел свет 
не один младенец. На верхней — несколько человек 
было вздернуто. В Сидней девушки прибыли более здо
ровыми, чистыми и упитанными, чем в момент отплы
тия из Лондона. И перед ними открывалось неплохое 
будущее — несопоставимое с жизнью в жутких лондон
ских трущобах, не говоря уже о зловонных тифозных 
камерах лондонских тюрем. Ведь в ту благословенную 
пору тюремный надзиратель в Ньюгейте, отправляясь 
утром открывать камеры, обязательно выпивал для про
филактики стакан виски — иначе он мог потерять со
знание от омерзительной вони и дыма.

О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ
Но вот что в высшей степени интересно: никто в кон

це XVIII века не считал эту затею жестокой или без
нравственной. Ни один голос не возвысился до протес
та или осуждения. Спрашивается: неужто в самой 
передовой стране мира не нашлось тогда ни одного гу
маниста? Где были они все: ученые, писатели, мысли
тели, художники и артисты георгианской эпохи? Их 
список внушителен: Эдмунд Бёрк, Эразм Дарвин, Джо
шуа Рейнолдс, Ричард Шеридан, Эдуард Гиббон, Сэ
мюэл Джонсон, Дейвид Гаррик, Оливер Голдсмит, Эду
ард Бульвер-Л иттон, Артур Янг, Д ж озеф  Бэнкс, 
Уильям Джонс, Джозеф Аддисон, Джордж Крэбб...

«Просто жизнь была существенно другая, — отве
чает на этот недоуменный вопрос Шон Рис. — Подхо
дить к ней с теперешними мерками — дело безнадеж
ное. Мы ничего не поймем».

«Леди Джулиан» в Атлантике. 
Картина художника К.Д. Фридриха. 1810 г.

Юрий КОЛКЕР (Лондон) 
Специально для «Нашего Следопыта»
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величья

центр древности, в огромный космополитический го
род, в настоящую столицу культуры и искусства эл
линистического мира.

Местом культа становится пыш ное погребение 
Александра Великого (археологи все еще ищут его 
остатки), где в роскошном зале в хрустальном сарко
фаге покоился завоеватель мира. Храм нового бога 
Сераписа (Серапейон) славился мраморной статуей 
работы скульптора Бриаксиса, привезенной из мало- 
азийского города Синопы. В интеллектуальных кру
гах особенной известностью пользовались уже упомя
нутый мусейон и А лександрийская библиотека, 
насчитывавшая 400 тысяч томов.

В подражание Александру Македонскому его пре
емники Птолемеи учреждают династический культ: 
им строят заупокойные (а порой и прижизненные) 
храмы. Так, царица Арсиноя почиталась и вместе со 
своим мужем Птолемеем II — в качестве «божествен

н о й  четы брата и сестры», и единолично — как Мор
ская Афродита. Александрийский поэт Посидипп пи
сал в своей эпиграмме:

В храм Филаделъфой славной жены 
Арсинои -Киприды

Морем и сушей нести жертвы спешите свои.
Легкий молящимся путь посылает богиня
И море делает тихим для них даже в средине 

зимы.
На мысе Зефирион, вблизи Александрии, распола

гался тот династический храм. Когда невестка «боги
ни Арсинои-Киприды», царица Береника II, решила

Александрия (по-арабски Аль-Искандария) — один 
из крупнейших городов и главный порт Египта на Сре
диземном море. Она была заложена в 331 году до н.э. 
Александром Македонским после завоевания страны. 
Создателем регулярной планировки города считается 
архитектор Дейнократ, но идея и выбор места новой 
столицы, из которой греки могли бы править Египтом, 
принадлежат самому царю. Александр Великий, кажет
ся, непоколебимо верил в силу своего имени: он создал 
несколько Александрий по пути из Малой Азии в Ин
дию — в Троаде, в Гиркании, в Бактрии и многих дру
гих местах. Однако сохранилась и продолжает быть 
важным центром доныне одна Александрия в Египте.

Александрию прославили такие сооружения, как 
Фаросский маяк, созданный Состратом Книдским и 
причисленный к семи чудесам света. Ученые Эвклид 
и Эратосфен, поэты Феокрит и Каллимах прослави
ли Александрийский мусейон, нечто вроде Академии 
наук, основанный преемниками Александра, правите
лями династии Птолемеев. При Птолемее II здесь был 
создан перевод Библии на греческий язык.

Древняя Александрия, как и нынешняя, простира
лась вдоль морского побережья на 5 км в длину и око
ло 1,5 км в ширину. С севера на юг ее пересекал Ниль
ский канал. На месте первоначального египетского 
селения Ракотис продолжало жить местное население. 
В центре города, в так называемом Неаполе (Новом 
городе), жили пришельцы — греки. Самые богатые и 
знатные из них имели дома в гавани Брухейон, где 
находилась царская резиденция.

В течение трех веков правления Птолемеев в Егип
те Александрия превращается в крупнейший торговый

Ф . Пеллерен. Визит Наполеона Бонапарта 
в древний некрополь египетских фараонов. 1798 год
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там помолиться за благополучное возвращение мужа 
из Сирийского похода, в качестве приношения она 
понесла в храм свою роскошную косу! Наутро во дво
рец явился астроном и объявил, что в небесах он от
метил ночью новое созвездие: оно до сих пор называ
ется Коса Береники (или Волосы Вероники).

Особенно изысканной роскошью отличался дворец 
последней представительницы династии — честолюби
вой и смелой Клеопатры VII, прославившейся своим со
юзом с римскими полководцами Юлием Цезарем и Мар
ком Антонием. Современники восторженно описывают 
ее покои, сверкавшие цветным камнем. (Археолога ут
верждают, что великолепные фрагменты этого здания 
недавно удалось найти во время подводных раскопок.)

Многочисленные произведения искусства в музеях 
Европы и Америки — свидетельство расцвета мастер
ства александрийских художников. Ученые считают, 
что именно в Александрии родилось искусство выре
зать полихромные камеи на супертвердых минералах. 
Образцом может служить эрмитажная «Камея Гонза- 
га» с парным портретом Птолемея II и Арсинои II, 
подлинная «икона династического культа». В правле
ние Клеопатры VII (I в. до н.э.) были знамениты та
кие мастера-камнерезы, как Сострат и Диоскурид.

В римскую эпоху Египет становится провинцией 
Рима. Им управляет наместник императора. Алексан
дрия сохраняет свое значение важного порта и куль
турного центра. В ней создаются новые театры, тер
мы, дворцы и храмы. Таковыми были сооружения — 
Цезарейон, Героон Помпея и храм Немесейон, посвя

щенные трагическому концу гражданской войны в 
Риме, закончившейся гибелью полководца Гнея По- 
мея. В позднеимператорскую эпоху вблизи Серапей- 
она была воздвигнута 22-метровая колонна Диокле
тиана, высеченная из египетского гранитного обелиска 
и по традиции долго считавшаяся колонной Помпея.

...Географическое положение Александрии, богатая 
торговая база страны и великолепный порт на протя
жении веков делали ее экономическим и политичес
ким центром Восточного Средиземноморья.

Но такое местоположение города имело и свои от
рицательные стороны: громадные волны часто обру
шивались на побережье, разрушая расположенные там 
кварталы. Об этом упоминают уже античные авторы. 
Многие здания обратились в руины, а остатки неко
торых из них ныне находятся под водой.

Но несмотря на природные разрушения и на резуль
таты военных столкновений, Александрия, сдавшая
ся в 642 году халифу Омару, поразила пришельцев- 
арабов остатками своего прежнего блеска. Именно 
Омар велел уничтожить знаменитую библиотеку, ут
верждая, что в случае, ежели в древних свитках содер
жится та же мудрость, что и в Коране, то они излиш
ни, а ежели противоречие — то они опасны!

Позднее, после покорения Египта турками, Алексан
дрия утратила значение важного торгового центра.

В 1798 году, когда Бонапарт высадился в 12 кило
метрах от древнего порта, в городе, некогда насчиты
вавшем 500 000 жителей, было всего лишь 6000 чело
век; они ю тились на занесенном  илом мысе. 
Сопровождавшие армию Наполеона ученые зафикси
ровали остатки пышной столицы, служившей местно
му населению своего рода каменоломней. В монумен
тальном «Описании Египта» Александрия предстает 
как весьма значительный археологический комплекс. 
Знаменитая двуязычная надпись на Розеттском кам
не позволила Ж. Шампольону расшифровать египет
ские иероглифы. С легкой руки наполеоновской Еги
петской экспедиции было положено начало редким 
египетским коллекциям Европы и даже новому сти
лю в архитектуре и прикладном искусстве.

О.Я. НЕВЕРОВ
«Камея Гонзага».
Портреты 
Птолемея II 
и Арсинои II.
Сардоникс.
III век до н.э.



0 %ептуна
На протяжении всей, по образному выражению немец
кого историка и писателя -мариниста Хельмута Ханке, 

«шеститысячелетней авантюры мореплавания» 
тонули корабли —  их приходится примерно по одному 
на каждый квадратный километр дна Мирового океа

на. Но лишь в последние полтора века человечество 
всерьез озаботилось возвращением себе хоть малой 

части жертв сурового бога морей.

Одна из первых попыток поднять близ Сптихеда стопушечный англий
ский корабль ■*Ройал Джордж* в 1839-1843 годах. Рисунок тех лет
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У СКАЛ БЕРЕГОВЫХ
Первая зафиксированная историей 

операция по подъему затонувшего в 
Эгейском море корабля завершилась 
неудачно. Он перевозил деньги для 
платы сражающейся в Греции пер
сидской армии, ценность представлял 
немалую, и потому царь Ксеркс, как 
рассказывает о том Геродот, нанял 
греческого ныряльщика по имени 
Скиллиас, чтобы тот организовал 
подъем затонувшего судна Скилли
ас согласился, однако озаботился со
всем иным: ночью он перерезал швар
товы стоявшей у берега персидской 
флотилии, корабли которой немед
ленно разметало морем, а сам пере
метнулся к собратьям-грекам, для 
чего якобы проплыл под водой пол
тора десятка километров. Скептич
ный Геродот, впрочем, замечал: «Сам 
я думаю, что он проделал этот путь в 
лодке». Так или иначе, персидская 
триера и ее драгоценный груз по сей 
день пребывают на дне морском где- 
то неподалеку от горы Пелион...

Впрочем, наш рассказ не о подвод
ных кладах, не о спасении груза с тер
пящих бедствие или затонувших ко
раблей, а только об их подъеме на 
поверхность — в противном случае 
тема стала бы неиссякаемой и не
обозримой. Больше того: как прави
ло, суда тонут близ берега и чаще 
всего либо оказы ваю тся полу
затопленными, так что в отлив хотя 
бы часть корпуса появляется на по
верхности, либо лежат на глубине 
нескольких метров. Их подъем на 
протяжении последних ста лет пред
ставляет собой лишь более или ме
нее сложную, но разрешимую техни
ческую задачу — можно сказать, их 
поднимают всегда, когда в этом есть 
необходимость. Вот лишь один, но 
зато грандиозный пример: в двадца
тых годах XX века англичанин Эр
нест Кокс поднял со дна и отправил 
в переплавку почти весь немецкий 
Флот открытого моря — 11 линко
ров, 5 линейных и 8 легких крейсе
ров и 50 миноносцев, интернирован
ных в Скапа-Флоу на Оркнейских 
островах и затопленных прямо в пор
ту собственными экипажами в знак 
протеста против условий Версаль
ского мирного договора.



Эрнест Кокс (1883-1959)

ЗАТОНУВШИЕ В ГЛУБИНАХ
Иное дело те жертвы Нептуна, 

что упокоились на глубинах от де
сятков метров до километров (о 
подъеме на поверхность этих по
следних речи еще никто не заво
дил). Возвращ ением их на свет 
впервые озаботились в XIX веке. 
Единственным доступным тогда 
способом достижения цели считал
ся механический: закрепите на за
тонувш ем корабле достаточное 
число достаточно прочных тросов, 
а затем с их помощью поднимите 
его на поверхность.

Потом наступила очередь при
ливного способа, где главная роль 
отводилась силе самой стихии: при- 
топленное во время отлива судно 
(или, чаще, два), используемое для 
подъема затонувшего корабля, со
единяется с ним тросами. С наступ
лением прилива вода из трюмов 
откачивается, и оно привсплывает, 
отрывая от дна и затонувший ко
рабль, а прилив влечет их к берегу, 
пока на более мелком месте зато
нувший вновь не коснется дна...

После этого на сцене появились 
понтоны — их следовало затопить, 
прикрепить по обоим бортам лежа
щего на дне судна, после чего про
дуть сжатым воздухом.

Следующим шагом стало превра
щение самого затонувшего судна в 
своеобразный понтон, для чего в 
его корпусе герметично заделыва
лись все отверстия, а потом туда на
качивался воздух — идея начальни

ка аварийно-спасательного отдела 
британского Адмиралтейства вре
мен Первой мировой войны капи
тана Фредерика Янга (именно так, 
кстати, поднял большую часть не
мецких кораблей Эрнест Кокс).

Затем пришел черед пенополи
уретана, чрезвычайно легкого син
тетического вещества, впервые ис
пользованного в 1964 году при 
подъеме баржи «Ламберджек» со 
дна калифорнийской бухты Хам- 
болт-Бей. Под водой пенополиуре
тан через несколько минут превра
щается в твердую ячеистую массу, 
причем один его килограмм вытес
няет больше 60 литров воды. Пре
имущество его перед сжатым возду
хом заклю чается в том, что 
затвердевшая пена автоматически 
закупоривает все отверстия в корпу
се затонувшего судна, освобождая 
водолазов от необходимости отыс
кивать и заделывать их под водой.

Все эти способы применяются по 
сей день, причем иной раз одновре
менно используются и водяной бал
ласт, и сжатый воздух, и понтоны, и 
сила прилива, и пенополиуретан.

Разумеется, за сто лет прогресс 
был достигнут немалый. Однако 
коснулся он в основном двух этапов: 
поиска затонувшего судна и (что 
касается исключительно подводных 
лодок) спасения запертого там эки
пажа. В этой области спасательная 
техника шагнула вперед очень дале
ко, и непреодолимой помехой могут 
стать лишь глубины, перед которы
ми бессильны и прочные корпуса 
самих подводных лодок.

А вот в технике судоподъема ни
чего принципиально нового за по

следние десятилетия сделано не 
было. К онечно, вы сказы вались 
чрезвычайно оригинальные проек
ты, вроде намораживания па зато
нувшее судно массы льда, чтобы 
оно, превратившись в некое подо
бие искусственного айсберга, в кон
це концов само всплыло туда, где 
его ждут буксиры, готовые отвести 
в ближайший порт, а там лед рас
тает сам собой. Идея заманчивая, 
однако реализовать ее никто еще не 
пробовал — ввиду полной практи
ческой неосуществимости.

И УПОРСТВО 
ПОБЕВДАЕТ НЕ ВСЕГДА...

Человеческое упорство — сила ве
ликая, и порою перед ним пасует сам 
Нептун. 17 декабря 1927 года близ 
мыса Кейп-Код затонула американ
ская подводная лодка S-4 — катаст
рофа эта стоила жизни четырем де
сяткам человек. Целая флотилия 
спасателей работала три месяца 
(один из которых был полностью 
потерян из-за штормовой погоды), 
а водолазам пришлось совершить 
564 погружения, прежде чем S-4 
вновь оказалась на поверхности. 
Сроки эти, как видите, вполне сопо
ставимы с операцией по подъему 
«Курска». А вот, например, амери
канские же атомные субмарины 
«Трешер» и «Скорпион», первая из 
которых погибла в 1963-м, а вторая 
в 1968 году, так и остались лежать 
на километровых глубинах среди 
множества кораблей разных времен 
и стран — в подобных ситуациях че
ловек пока бессилен.

Александр АРАКЕЛОВ

Американская подводная лодка S-4
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Авдрей БАЛАБУХА
ТАЙНЫЕ СТРАНЫ

История этого клочка суши, затерян
ного среди суровых северных морей, 
началась с географического открытия 
и географическим же открытием заверши
лась. А между этими двумя моментами 
пролегли почти два с половиной тысячеле
тия, в течение которых вокруг его назва
ния не стихали споры, не прекращались 
искания и творились красивые легенды.

Остров Ян-Майен. Вид на вулкан Беренберг

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 
ДРЕВНЕГО МИРА

Эпоха античности, знакомая всем 
нам хотя бы по учебникам или исто
рическим романам, была еще и рас
цветом бронзового века. Не в том 
символическом понимании, в каком 
живут в человеческом сознании Зо
лотой, Серебряный и Бронзовый 
века, а в самом прямом, металлурги
ческом смысле. Бронза была нужна 
всем: оружейникам и ювелирам, ва
ятелям и корабелам, — тогда как же
лезо, главный металл следующей 
эпохи, практически не использова
лось, разве что для поделок и укра
шений (слишком мягкое и быстро 
разрушающееся, оно было мало на 
что пригодно, пока из него не научи
лись производить сталь)... Но что та
кое бронза? Она рождается, когда в 
тигле сплавляют олово и медь. Не
достатка меди средиземноморский 
мир не ощущал. Не то чтобы ее было 
в избытке (до открытия богатейших 
чилийских или кубинских залежей, 
объясняющих, кстати, многие поли
тические грозы XX столетия, остава
лись еще века и века), однако и жа
ловаться грех. Иное дело олово.

В VI веке до Р.Х. карфагеняне, 
тогдашние властители морей, эта
кие британцы античности, нашли 
неисчерпаемый источник этого ме
талла на островах, бесхитростно 
нареченных Оловянными (или, по- 
гречески, Касситеридами). Лежали 
они близ южного побережья Бри
тании; впрочем, относились к ним 
и богатейшие копи на полуострове 
Корнуолл. Стремясь сохранить мо
нополию на торговлю этим важней
шим стратегическим сырьем, кар
ф аген ян е устан овили  морскую  
блокаду Гибралтарского пролива, 
чтобы ничей корабль не смог дос
тичь Касситерид. Правда, греки, 
чьи колонии изобильно рассыпа
лись к тому времени по всему вос
точному и северному Средиземно
морью, см ириться с таким  
положением не желали. Да вот беда
— поделать ничего не могли: отмен
ные мореходы, они не обладали, 
однако, флотом, способным сопер
ничать с карфагенским.

Двести лет спустя эта ситуация и 
побудила к действию П иф ея из 
Массалии (впоследствии римской 
Массилии, современного Марселя)
— ученого и мореплавателя, перво

проходца по призванию, занимав
шегося одновременно и ремеслом, 
которое сегодня с полным правом 
можно было бы назвать экономи
ческим шпионажем. Не мною сказа
но, что наука — это способ удовлет
ворять собственное любопытство за 
казенный счет. Бог весть, как уда
лось Пифею убедить членов управ
лявшего городом Совета шестисот 
ф инансировать экспедицию. Но 
деньги были выделены, судно сна
ряжено и в 330 году до Р.Х. вышло 
из гавани. Дерзкий поход на поис
ки олова начался.

ВЕЛИКИЙ ЛЖЕЦ
История любит повторяться. Зная, 

что восточный путь в Индию вокруг 
Африки заперт португальцами, Ко
лумб убедил испанцев искать запад
ный, ведущий через Атлантику, в ре
зультате чего открыл Америку. И кто 
знает, не вдохновлялся ли он при 
этом примером Пифея, который, бу
дучи бессилен прорвать карфаген
скую блокаду на западе, в Гибралта
ре, двинулся на восток — по 
Средиземному море и далее через 
Дарданеллы и Босфор в Черное. От
туда водный путь на север один —
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Неолитическая обсерватория в Калленише

тот, которым позже ходили «из варяг 
в греки», причем Пифей избрал са
мый короткий (так называемый За
паднодвинский) его вариант. Спер
ва вверх по Днепру до Березины, в 
13 километрах от ее устья свернуть, 
пройти несколькими притоками и, 
преодолев короткий волок, оказать
ся в водах Западной Двины, а после 
недолгого плавания по этой реке 
выйти в неведомое море, которое мы 
именуем Балтийским, а Пифей на
звал Морем Страха. Отсюда до Бри
танских островов с их оловянными 
копями было уже не так далеко.

Пифей, впрочем, не торопился: 
олово оловом, но не меньше — если 
не больше! — занимало его описа
ние всех увиденных земель, всех 
встреченных племен и народов. 
Главное же — он мечтал достичь 
самой северной точки обитаемого 
мира, его последнего предела Для 
практичных греков простираю 
щийся дальше необитаемый мир 
особого интереса не представлял — 
странную тягу к преодолению ле
дяных пустынь человечество про
явило лишь много позже.

Где проходит этот предел, ему под
сказали, причем учителей себе он

отыскал в самом, казалось бы, непод
ходящем месте: у варваров, на шот
ландских Внешних Гебридах, где на 
самом северном из этих островов рас
полагалась одна из знаменитых «об
серваторий каменного века» — Кал- 
лениш. Многое узнал от тамошних 
звездочетов Пифей и, в частности, 
впервые услышал о последней север
ной земле — Туле. Неизвестно, отку
да происходит это название и как 
писал его сам Пифей: труды велико
го путешественника до нас не дошли. 
Когда в 49 году до Р.Х. Массалию 
захватили легионы Ю лия Цезаря, 
все подобного рода рукописи были 
отправлены в Рим, а оттуда в знаме
нитую Александрийскую библиоте
ку, где то ли сгорели во время пожа
ра 47 года до Р.Х., то ли бесследно 
исчезли во время окончательного ра
зорения этого великого книгохрани- 
лищав391 году. Так что название за
гадочной земли мы знаем лишь в 
латинском написании — U ltim a 
Thule, то есть Последняя (или Край
няя) Туле. В описаниях Пифея, от
рывочно цитируемых учеными и 
писателями древности, Туле пред
стает островом, поросшим чахлой ра
стительностью, изобилующим лед

никами; это царство белых ночей, 
причем не таких недолгих и мягких, 
как в у нас в Петербурге, а таких, как 
в местах, лежащих ближе к полярно
му кругу, — скажем, Архангельске 
или Рейкьявике.

Здесь не место описывать все от
крытия и достижения Пифея — им 
посвящено множество книг, от ака
демических трудов до романов. Да, 
он нашел желанный путь к Оловян
ным островам и даже привез в Мас
салию груз олова (пройти Гибрал
тарским  проливом  ему удалось 
потому, что карфагеняне ставили 
себе задачей никого не выпускать 
из Средиземного моря. Идущий же 
из Атлантики корабль они попрос
ту прозевали; впрочем, грекам это 
не слишком помогло: пускаться в 
рискованные одиночные плавания 
купцы побаивались, а наладить 
масштабную торговлю можно было 
лишь соединенными усилиями, не
возможными для слишком ценив
ших собственную независимость 
городов-государств). Привез П и
фей и янтарь, а также сведения о 
землях на Балтике, где добывается 
этот высоко ценимый камень. Он 
первым ввел в обиход понятие «час» 
в его современном смысле — как ‘/ 24 
часть суток (до него сутки делились 
на 12 ночных и 12 дневных часов, 
продолжительность которых зави
села от географической широты и 
времени года). Он привез сведения 
о мудрых северных варварах и ско
ванном льдом океане, он... Словом, 
Пифей совершил, узнал и рассказал 
слишком многое, чтобы ему повери
ли. И с «легкой» руки географа 
Страбона за ним на многие столетия 
закрепилось прозвище Великого 
Лжеца. Лишь немногие выдающие
ся умы — вроде первым исчислив
шего размер земного шара Эрато
сфена — Пифею верили. Но было 
их, увы, слишком мало, чтобы за
глушить хор хулителей.

Впрочем, рассказ все-таки не о 
Пифее, а об открытой им Ultim a 
Thule. Никто не знал, где она нахо
дится. Но в памяти людской уцелел 
смутный образ земли на краю све
та — уцелел и в урочный час зажил 
собственной жизнью.
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Герб «Общества Туле»

СОТВОРЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Трудно сказать почему, но ка

ким-то образом вполне реальная 
земля в сознании средневековых 
мистиков обрела фантастические 
черты. «Легенда о Туле восходит к 
истокам герм анских преданий. 
Речь идет об исчезнувшем острове 
где-то на Крайнем Севере. Что это? 
Гренландия? Лабрадор? Подобно 
Атлантиде, Туле является магичес
ким центром исчезнувшей цивили
зации», — пишут в книге «Утро ма
гов» французские исследователи 
Луи Повель и Ж ак Бержье.

Итак, теперь в Туле видели не 
просто некий остров, но тайну. Толи 
осколок Гипербореи, о которой мы 
писали в предыдущем номере, этой 
арктической земли блаженных. То 
ли страну, существующую не в на
шем физическом мире, а в некоем 
ином измерении, не столько исчез
нувшую, сколько незримую и зап
ретную, куда могут отыскать путь 
лишь достойнейшие из достойных и 
посвященнейшие из посвященных, 
— нечто вроде тибетской Шамбалы. 
Мечта отыскать заповедный уголок, 
где обитают учителя человечества, 
вообще свойственна представите
лям рода людского. Недаром столь 
неувядаемы легенды о затонувших 
материках — Атлантиде, Пасифиде, 
Лемурии, Му. О былом существова
нии там высочайших цивилизаций,

проникших умом в самые потаен
ные законы природы. И о том, что 
где-то еще уцелели последние по
томки этих мудрецов, найдя кото
рых можно приобщиться к неисся
каемому кладезю знаний. А знания, 
как заметил некогда Фрэнсис Бэ
кон, это власть (мы, правда, больше 
привыкли к не совсем точному пе
реводу «знание — сила»). Охотни
ков же до власти всегда было и есть 
превеликое множество.

Так или иначе, а интерес к Туле с 
каждым веком рос и рос.

Ее местоположение пытались оп
ределить кабинетные ученые. Они 
отождествляли Туле с Оркнейскими 
и Гебридскими островами, с Ислан
дией и Гренландией, с Лабрадором, 
Ньюфаундлендом и Баффиновой 
Землей в Америке, с районом Трон- 
хеймс-Фьорда в Норвегии (этой вер
сии, в частности, придерживался 
Фритьоф Нансен — кто знает, не ска

зался ли на взглядах великого нор
вежца патриотизм?).

Поиски Туле нередко станови
лись побудительным мотивом для 
мореплавателей — может быть, и не 
в такой степени, как поиски Севе
ро-Западного прохода из Атлан
тического океана в Тихий, но мно
гие, не признаваясь вслух, лелеяли 
мечту ступить на легендарную зем
лю. В этом ощущалась некая стран
ная самоцель — сродни тщанию 
странствующих рыцарей отыскать 
Святой Грааль. К Туле стремились, 
выйдя из гавани Ла-Рошели, парус
ники тамплиеров. И семейство Ка
ботов, и Франклин, и многие другие, 
отправляясь в полярные льды, по
думывали о новом открытии этой 
земли. Да вот беда — все старания 
оставались тщетными, ибо строи
лись по модели: пойди туда, не знаю 
куда... Кроме общего направления 
на север ориентиров не было.

Q. Ян-Майен
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Легенде о Туле оказалась востре
бованной и в начале XX века, ког
да оккультное «Общество Туле», 
возникшее в Баварии в 1918 году по 
инициативе Рудольфа фон Зебот- 
тендорфа, начало разработку этно- 
мистической базы национал-соци
ализма. П омещ ения «О бщ ества 
Туле», арендуемые в мюнхенской 
гостинице «Четыре времени года», 
были украшены эмблемой, изобра
жающей длинный кинжал и «сол
нечное колесо» свастики.

Этот последний эпизод оказал се
рьезным исследователям дурную 
услугу — заниматься поисками не
когда открытого Пифеем острова, 
само имя которого было теперь 
скомпрометировано идеологами 
национал-социализма, стало как- 
то неприлично. Впрочем, к восьми
десяты м годам прош лого века 
мало-помалу забылось и это.

последняя т о ч к а ?
Именно тогда фигурой Пифея и 

проблемой Туле занялся ленин
градский историк и писатель Алек
сандр Снисаренко. Скрупулезно 
собрав мельчайшие отрывки из ра

бот самого массалиота, кем-либо 
когда-либо процитированные, а 
также проштудировав едва ли не 
всю накопившуюся за века литера
туру о нем, Снисаренко в деталях 
восстановил весь маршрут Пифея, 
педантично подтверждая каждый 
вывод детальны м  анализом . И, 
надо сказать, сейчас с выводами его 
в большинстве своем уже соглас
ны историко-географы — случай, 
прямо скажем, нечастый, ибо в HaJ 
уке (и  особенно и стории ) соб
ственная позиция, как правило, 
воспринимается единственно пра
вильной. Снисаренко положил на 
карту и отождествил с нынешни
ми названиями все упоминаемые 
Пифеем земли (а их несколько — 
просто Туле наиболее известна). 
Но теперь ее можно называть так, 
как именуется она на современ
ных картах, — остров Ян-Майен. 
Остров этот, площадью 380 км2, 
над которым на 2227 метров взды
м ается верш ина действую щ его 
вулкана Беренберг, принадлежит 
Н о р веги и  (в с е -та к и  прав  был 
Нансен, пусть даже не совсем!) и 
назван в честь заново открывше-

Скалы Ультимо Туле
го его в 1614 году голландского 
морехода Яна Мая.

Итак, точка поставлена — на кар
те, но не в истории Туле. И не толь
ко потому, что это имя носят посе
лок в Гренландии, а также одна из 
малых планет Солнечной системы. 
Главное в другом: легенды не счи
таются с фактами, такова уж их 
природа. И легенда о загадочной 
Ultima Thule процветает и продол
жает приносить все новые плоды в 
виде книг, уже не имеющих отно
шения ни к истории, ни к геогра
фии, но зато исполненных глубоко
го эзотерического смысла.

В конце концов, почему бы и нет?

Ответы на тест (стр. 24): 1. - в; 2. - 6; 3. - в; 4. - в; 5. - в; 6. - а.
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Елена ПАВЛОВА

ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

а ж я
вот и уцелеешь!

Природа — необыкновенная выдумщица, она населила нашу планету рыбами, 
птицами, пресмыкающимися... И все же самым удачным ее творением мы без 

ложной скромности называем млекопитающих животных (к коим и сами отно
симся). Именно эти живородящие теплокровные, выкармливающие детенышей 

молоком, стали истинными хозяевами Земли.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ
Млекопитающие появились 220 миллионов лет на

зад в эпоху динозавров, примерно в одно время с про- 
тоависом — первоптицей. Они были мелкие, похожие 
на землероек и опоссумов, жили, скорее всего, на де
ревьях и по ночам ловили уже многочисленных в те 
далекие времена насекомых. Древние млекопитающие 
были покрыты шерстью, а значит, теплокровны . 
Шерсть оказалась прекрасной защитой от холода, но 
вот в жару возникала опасность перегрева, и потому у 
этих животных появились специальные приспособле
ния для охлаждения тела. Самое главное из них — это 
потовые железы, из которых в жару выделяется жид
кость; испаряясь, она охлаждает кожу. Молочные же
лезы возникли как видоизменение потовых, из них 
стала выделяться особая смесь белков, жиров, солей, 
углеводов и микроэлементов — молоко, незаменимое 
при выкармливании детеныша.

Древнейшие млекопитающие животные

«ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО -  БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ!»
А еще будете умны и сообразительны, и способны обу

чаться, то есть усваивать опыт предыдущих поколений. 
Главная черта млекопитающих, обеспечившая им побе
ду в соревновании за территорию и пищу, а в конечном 
итоге за обладание всей планетой, — это их совершен
ный мозг. Теплокровность, живорождение и выкармли
вание детенышей молоком — совокупность всех этих осо
бенностей позволила создать неокортекс, или новую 
кору головного мозга, обусловившую сложные и совер
шенные формы поведения. Никакие другие животные 
не окружают своих детенышей такой заботой и не тра
тят столько времени и сил на их воспитание и обучение, 
как млекопитающие. Чем выше стоит животное на эво
люционной лестнице, тем более долгое у него детство и 
тем меньшую роль в его жизни играют инстинкты и боль
шую — подражание и обучение.

Земли — морганукодон и мегазостродон



Обтекаемое тело позволяет утконосу легко двигаться в воде. Зверек энергично гребет перепончатыми 
передними лапами, а задние лапы и хвост выполняют роль руля

ПОЛЬЗА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЗАБОТЫ
Условия на Земле в те времена, когда появились пер

вые звери, как нельзя лучше подходили для процвета
ния многообразных пресмыкающихся: теплый и влаж
ный климат, обилие растительности, мелководные 
моря.... 170 миллионов лет длилось царство рептилий. 
Мелкие немногочисленные млекопитающие не оказы
вали на них никакого влияния и практически не меня
лись сами. Но примерно 70 миллионов лет назад круп
ные пресмыкающиеся стали вымирать. Причины этого 
быстрого (в геологическом смысле) исчезновения раз
нообразных ящеров, очевидно, следует искать в значи
тельных изменениях климата и ландшафта Земли, выз
ванных геологическими и космическими событиями. 
Рептилии не смогли приспособиться к этим изменени
ям, похолодания и засухи были губительны для холод
нокровных животных, нуждавшихся в огромном коли
честве растительной пищи. А вот маленькие «крыски», 
«снабженные» внутренним обогревателем, более раз
витым мозгом, выхаживающие и обучающие свое по
томство, выжили и быстро заполнили все опустевшие 
места на арене жизни, превратившись в жирафов и 
львов, слонов и ежей, китов и летучих мышей.

Оставив яйцо с зародышем на произвол судьбы, 
животное обрекает свое потомство если не на выми
рание, то по крайней мере на значительное снижение 
конкурентоспособности по сравнению с теми, кто рож
дает живое потомство, а потом долго заботится о нем, 
передавая все навыки, накопленные предками.

Родившаяся из яйца змея или черепаха умеет и зна
ет только то, что содержится в ее генах, что определе
но ее инстинктами, врожденными программами пове

дения. А весь бесценный личный опыт, накопленный 
родителями и прародителями, пропадает втуне.

РЕЛИКТЫ С ПЯТОГО КОНТИНЕНТА
В течение последних 70 миллионов лет разные звери 

появлялись на Земле, затем вымирали, а на смену им 
приходили другие, более приспособленные и жизне
стойкие. Предками млекопитающих были рептилии, 
откладывавшие яйца, в этом сейчас уже не сомневает
ся никто. Как же они превратились в живородящих? 
Ответ на этот вопрос дают сохранившиеся до наших 
дней древние млекопитающие — яйцекладущие и сум
чатые. Эти «живые ископаемые» сохранились практи
чески только в Австралии, которая издавна была изо
лирована от всей остальной суши, и потому туда не 
смогли проникнуть более высокоразвитые звери.

ПТИЦЕКЛЮВ УТКООБРАЗНЫЙ
Именно такое латинское название было дано в 1799 

году животному, открытому незадолго до того колонис
тами в Австратии. Первые шкурки утконоса, привезен
ные в Европу, сочли ловкой мистификацией, подделкой 
умелых восточных таксидермистов, обманувших довер
чивых европейских моряков. Казалось, что такое живот
ное — с птичьим клювом и мягкой шкуркой млекопита
ющего — не может существовать в действительности.

Утконос еще долго хранил свои секреты. Только в 
1924 году было обнаружено, что у него есть молочные 
железы, а совсем недавно было выяснено, что они пар
ные, очень крупные, открываются наружу двумя соска
ми. Зоологи также подозревали, что необычный зверек 
откладывает яйца, но доказать это удалось только спу
стя почти сто лет после его открытия — в 1884 году.

45
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Ж ивут утконосы в речках и озерах, но в воде прово
дят немного времени, часа два — утром и вечером, ког
да кормятся. Ковыряясь в иле своим широким клю
вом, утконос ловит рачков, червячков, улиток и 
насекомых, находя их «на ощупь» — при помощи ося
зания. Ест утконос много, за сутки уплетает почти 
столько, сколько весит сам. Большую часть времени 
зверек проводит на суше, в уютной норе. А когда сам
ке приходит время отложить яйца, она роет специаль
ную нору до 6 метров длиной с гнездовой камерой в 
конце, которую выстилает мягкой влажной зеленью. 
Затем, действуя широким хвостом, как лопатой, она 
сооружает из земли и глины толстую стенку, которой 
отделяет камеру от коридора. Закончив эту кропот
ливую работу, утконосиха откладывает два-три мяг
ких белых яйца и, свернувшись вокруг них, согревает 
своим телом примерно 10-12 дней. Маленьких сосун
ков мать держит у себя на животе, нежно обвив хвос
том, кормит и греет около трех с половиной месяцев. 
С этого возраста она учит их плавать и нырять, а так
же добывать в воде пищу.

Утконос — легко возбудимое, нервное животное. До
статочно звука голоса или шагов, необычного шума 
или вибрации, чтобы утконос потерял душевное рав
новесие на много дней, а то и недель. Именно поэтому 
в течение долгого времени утконосов не удавалось 
перевозить в зоопарки за пределами Австралии.

Сочетание признаков рептилий и млекопитающих 
указывает на долгую эволюционную историю этого 
зверька. Возможно, утконосы существуют уже около 
150 миллионов лет.

«ЗОЛОТОЕ» ЯИЧКО ЕХИДНЫ
Пресмыкающиеся чрезвычайно редко заботятся об 

отложенных яйцах, из которых впоследствии выведет-
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ся их потомство. Им приходится производить много яиц, 
тратить массу лишней энергии, чтобы была надежда — 
потомство выживет. Не мудрее ли было бы отложить 
одно яичко — но заботиться о нем? Именно так поступа
ет близкий родственник утконоса—ехидна. При отклад
ке единственное яйцо не падает на землю, а оказывается 
в глубокой кожаной складке на животе самки — сумке, 
где через 10 — 11 дней вылупляется крошечная ехидна 
весом всего 0,3 — 0,4 грамма. Детеныш стремительно ра
стет, увеличивая свой вес за два месяца в тысячу раз! В 
отличие от утконоса у ехидны нет сосков, ее молочные 
железы устроены почти как потовые. Маленькие, мно
гочисленные, они образуют на коже живота млечные 
поля, выступающее из них капельками молоко молодые 
зверьки слизывают с шерстинок. Чтобы обеспечить бес
перебойное поступление сосунку молока, матери прихо
дится почти постоянно кормиться, и, пока детеныш по
мещается в сумке, ехидна таскает его с собой, а потом 
оставляет ненадолго в норе. В это время у малыша выра
стают острые колючки, и он становится уже не таким 
уязвимым для врагов. Так же, как ежи, ехидны в случае 
опасности сворачиваются в колючий шар. Сами они пи
таются разнообразными насекомыми, ловя их тонким 
длинным (до 25 см!) языком. В поисках добычи ехид
ны разгребают муравейники, переворачивают камни, 
причем сила этих зверьков поразительна. Рассказыва
ют, что один зоолог запер ехидну на ночь у себя на кух
не, а наутро увидел, что вся мебель была сдвинута со 
своих мест, словно взаперти был не маленький зверек, а 
по крайней мере медведь.

Еще одна уникальная особенность яйцекладущих 
зверей состоит в том, что самцы утконоса и ехидны на 
задних лапах имеют длинные острые шпоры, снабжен
ные ядовитой железой, выделения которой опасны 
даже для человека.

45-дневный детеныш ехидны все 
еще очень нежный и уязвимый, 

хотя у  него уже отросли коготки 
и скоро появятся колючки

В период размножения самцы ехидн разыскивают самку по 
запаху и следуют за ней гуськом. Такие «караваны» могут 

состоять из семи женихов!
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ГТ одросш ий птенец болотной совы изо всех сил 

старается напугать фотографа, решившего сделать 
его портрет. Он набрал в легкие побольше воздуха, 
раздулся, как шар, приподнял крылышки, покры
тые пухом, чтобы казаться «агрессору» как можно 
больше и страшнее. Ну а чтобы фотограф совсем 
испугался, птица переминается с ноги на ногу, де
монстрируя внушительные когти, таращится на че
ловека круглыми, громадными от ужаса глазища
ми и угрожающе щелкает острым клювом. Даже 
если все его усилия и не возымеют должного воз
действия, совенок вскоре успокоится и будет раз
глядывать фотокамеру и ее обладателя без особого 
страха, но с большим любопытством.

1С олпица — обладатель замечательного клю

ва с «лопаточкой» на конце. Пищу свою, всячес
ких мелких водных животных, эта птица добы
вает, бродя по мелководью и как бы кося воду 
клювом. При добывании пищи в стоячей воде 
колпицы охотятся маленькими группами или 
поодиночке, но если есть хоть небольшое тече
ние, то они выстраиваются косой линией и дви
гаются ему навстречу. Каждый шаг сопровож
дается широким движением опущенного в воду 
клюва в одну или другую сторону. Гнезда кол
пицы строят в тростнике, реже на кустах и дере
вьях. Иногда они поселяются большими коло
ниям и, по несколько  сотен пар, вм есте с 
цаплями, бакланами, пеликанами и чайками. 
Шум и гвалт в таком птичьем общежитии стоит 
неимоверный!

К г
эгда-то в незапамятные времена из Азии в Австралию при

шли древние люди, их потомки — австралийские аборигены — и 
сейчас живут там. Вместе с охотниками каменного века в Австра
лию попали собаки, предки знаменитых динго. Сейчас в лесах и 
на равнинах этого материка живет около 100 тысяч динго. У каж
дой стаи своя охотничья территория, которую она охраняет от со
племенников. Охотятся собаки на всех животных: от крупных 
кенгуру до насекомых, а когда в Австралии стали разводить овец, 
то динго предпочли эту легкую и вкусную добычу всем осталь
ным. За это овцеводы объявили диким собакам войну. Но дин
го приносят и пользу — прежде всего тем, что уничтожают кро
ликов, первейших врагов овцеводов. Динго легко приручаются, 
привыкают к людям. Но охотничьи инстинкты в них чрезвы
чайно сильны: при каждом удобном (и не
удобном) случае эти скромные и пугливые 
собаки душат домашнюю живность — 
отучить их от этого невозможно.
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Франция —  мсье

Англия — мистер 
Польша —  ?

Дерево
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