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шАт10шА1,
св0смРн1с

118 [ !утешествие
во времени
!ревнейшего жителя Ад

риатики нашли в !,орва
тии. [ '!ещера 8ела€пила
сохранила и много других
беоценньпх сокровищ:
люди здеоь жили уже
оотни ть!сяч лет назад.
тЁкст: гоРдАнА пБтРовчич
ФотогРАФии: стипЁ суРАч

1ридцать лет спустя
Американокие учень!е
проводят необьпчнь:й эк
сперимент: наблюдают,
как без помощи челове
ка восстанавливаетоя
природа' уничтоженная
вулканом.
твкст: мАкЁнзи ФАнк

ФотогРАФии: диАнА кук'
лЁн джЁншвл

Редкая птица
Ёациональнь;й парк 8уд

Баффало в (анаде стал

домом для самь|х редких
журавлей  американ
оких. 3деоь им ничто
не угрожает' но осенью
они пускаютоя в полное
опасноотей путешествие.
твкст: джЁнниФЁР холлАнд

ФотогРАФии: клАус ниггЁ

162 3АкулисАми

168 стАРоЁФото

| ора 6ент)(еленс
[1оследнее и3вержение вулкана
олучилооь в 1930 году после
123 лет покоя.
диАнА кук' лсн джЁншсл

"| !а[ !опа|  сео€!гарь|с
Россия,
[1осмотрите дополни
тельнь|е фотографии
и примите участие

1 в обсуждении статей
! на нашем сайте
|  па1]опа!9ео$гар} :!с.гш

[з2
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письмА

Апрель 2010 года

* €лобода миллионеров)
_ !едушка, какая странная у вас

Фамилия  [ !абазов... Фткуда

она? _ спросила я както у праде

да моего юного мужа. [еда при

везли к нам от каких то дальних

родственников. 8ь:сокий. прямой

в спине' с удивительно правиль

нь!ми чертами лица' девяносто
летний старик обращался ко всем

исключительно (,ангел мойл, кду

шечка'' (надежечка' не откажи

в милости''.. Бь!ло это в начале

вольнь1х шестидесять!х' мь! хихи

кали у него за слиной и прь!скали

в кулак, когда он бесконечно
крестилоя на иконь1' которь!е

возил с собой'
(яхтинские мь:, ответил мне

тогда дед. _ (яхта, не сль!хали?

чайная отолица бь:ла... _ и замол

чал. 6 того разговора прошло пять

деоятков лет _ и вдругя снова

встретила необь:чное название,
на этот раз на страницах любимо

го журнала' 3то бь:ла статья глав

ного редактора Александра гре

ка, которь!й емко раооказал об

интереснейшей странице россий
ской истории и тонко добавил
эмоциональности' введя диалоги
с колоритом старинного язь!ка

и Фотографии, 3апечатлевшие не

когда живших в !(яхте девушек...
никогда со мной такого не бь:ва

ло _ но почемуто слезь' покати

лись из глаз на последних стро

ках. 3то и есть вь!сшая связь вре

мен _ когда прошлое, будто лун с

небес, проходит через твою душу.

доскажу историю Алекоандра
лабазова. 8 конце девяность;х
годов | ![  века, когда поотроили

желе3ную дорогу в сибирь, их

очень богатая оемья уехала из

!{ яхть:. Александр учился за гра

ницей, он всю жизнь свободно

говорил на неть;рех язь:ках. Рево

люцию встретил 47летним муж

ниной, от питерокого 9( бежал в

йурманск о саквояжем бриллиан

тов и 3олота. йог упль:ть в Амери

ку' заплатив капитану перстнем

с большим алмазом, _ но вдруг

попросил спустить шлюпку и

вернулся на берег и потом всю

жизнь проработал маркером
в мурманской биллиардной для

иноотраннь!х моряков' так как

прекрасно ! оворил поанглийски.

потомки его жили безбедно

за очеттого самого оаквояжа.

даже мне пришлось в свое время

з1 мАя 201о годА
Ёачинается прием ра6от

на пять!й' ю6илейньгй коннурс
на 3вание лучшего фот0графа

дикой прир0дь!

з0л0тАя чЁРвпАхА
"\а1!опа! 6еовгарп!о Россия"
традиционно является
партнером мероприятия.

[1одробности:
| '/  ш | ^ / . а п ! гп а ! р и о!о' г ц

отнести уникальнь1е по размерам
камней ювелирнь!е украшения
в ломбард на 6таром Арбате.

Аед умер неожиданно и не

дома. комуто из нас' негодяев,

пришла мь!сль отвезти 95летнего
старика в дом престарель!х.

в троллейбусе ему стало плохо'

правнук вь!тащил его на останов
ку _ и прямо на улице старик

умер. (акой же укор я почувст

вовала, читая статью о кяхте!

какого человека мь! потеряли|

Фпасибо, Александр, что напом

нили о таких людях. А потомки

этого кяхтинского могиканина

АвтоРь! сАмь!х интБРвснь!х писБм
лучшее письмо в этом месяце нам прислала по электронной

почте тамара 1| |арова. Б подарок |амара получает подотавку

для ноутбука 50с5100 от Рл| 'р5' [1одотавка с ненагревающейся

подушечкой дает во3можнооть удобно расположить ноутбук

на коленях. несколь3ящая вставка на поверхности удерживает
ноутбук' (ифровь:е стереодинамики позволят наслаждаться

великолепнь!м качес1 вом звука. !стройсгво подключается

напрямую к порту { /5Б, авгоматически распознается ноутбуком.

12 шАт1ошА| .6воскАРн1с. июнь 2о1о

получАют подАРки



6.,1 Р А н и ц А РБдАктоРА

9дин из постулатов 6уддизма  миритьояотем,чтовсеменя

етоя. 3то действительно так, доказательством чему могут служить и пещерь: !\4огао

в китайском городе Ауньхуан. Бь:сеченнь:е в горной гряде в оазисе на 8еликом

шелковом пути между !! и { [ ! веками, эти рукотворнь!е пещерь! представляют

удивительную картинуэволюциибуддизма, пришедшего в\\итайизиндиии впиоав

шегооя в китайокую культуру и традиции. |отни освещеннь!х гротов хранят неомет

нь!е сокровища буддийского искуоства и литературь!.

€ейчас состояние пещер \ .4огао ухудшается. Ёо, к очаотью, изменения не фаталь

нь:' Ёа протяжении века, прошедшего отех пор, как бь:ли открь!ть! чудеснь!е пещерь| ,

преданнь!е хранители 3ащищали их от мародеров' вандалов и даже оумели оградить

от страшнь!х щупалец культурной революции [ /ао.

€егодня опаоают пещерь|  могао от разрушительного действия влаги, песка и овета

уже воем миром. [ля работ по оохранению этого великого памятника культурь!

приглашают иностраннь|х опециалистов _ со сторонь! [ { итая это, беоопорно, жеот

доверия. 8едь в нанале | |  века иноотранць] вь!ве3ли из !!]огао множество произве

дений искуоства. которь!е. несмотря на все уоилия китайских влаотей. не удается

вернуть обратно. можно лишь надеятьоя, что благодаря оегодняшнему сотрудниче

отву возрожденнь!е пещерь] отанут живь!м воплощением одной из 9еть:рех Благо

роднь:х [4отин буддизма: от прошль!х страданий можно избавиться через мудрооть,

нравотвеннооть и оо3идание.

в пещоре \9249
соседотвуют
инАуистские и

даосские божества
времен династии
3ападная вэй
(5з5 556 гг.).

\6
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\  } красить рабочий стол компьютера этими и другими фотографиями вь! можете, зайдя на па{ !опаь€еов!,арп!с.гц



в лосАнджЁлгс[ ' токио и других богать!х оей

смоопаонь!х городах дополнительнь]е расходь! на

строительство, обеопенивающие домам большую

устойяивооть' стали нормой жизни' Бетоннь!е стень!

укрепляют металлом' под некоторь!ми зданиями
!стаЁавли вао' 0т,4Ф0_й30[Ф[о: сло}ь..]ой { оР( ]  р}  к_1,и'

8трогие нормь отроительства уже оправ дали себя
в !или в конце февраля этого года: благодаря им
ть!сячи жизней бь!ли опасень] во время земле
трясения оилой 8'8 балла.

[* с:1:у

з1 мая 197о года
чимботе
7'9 6алла
70 000 человек

0днако для менее развить!х стран, таких как
[аити, где в январе жертвами мощного землетрясе
ния стали около 222'5тьтсячи человек и более мил
 46 1А 1\41! /т!1 А( о <рова' обь :ьая инжеьер,ая сейсмо
логия часто непозволительная роскошь. трагедия

аи:и ье!|у !ила(о6"твразвио;с раье. сс/  ёе
перуанский инженер йарциал Блонде' 8днако по

добная трагедия недопустима нигде' и потому учень е
ищут _ и находят _ более дешевь;е опособь: строи
тел ьства сей смоустой н и вь1х домов.

26 декабря 2004 года
оу[{атра
9'1балла
227900 человек (включая жертв цунами)

фмоун 
|

укрепленнь[в стень|
усиливающие пргья
нео6язательно делать
из металла. натураль
нь!е материаль} , такие
как эвкалипт или
6амбук, такне
подходят'

усиленная кирличная кладка 


в ирдонезии и неко!орь!х

других странах кирпичные
стень] обрамляют балками
и соедивяют с потолком
о помощью угловь!х колонн
и центральной балки из
усиленного бетона' во
время землетрясения вся
эта конструкция двикетоя
кан одно целое

Ам0ртизат0рь!
покрь!шки' заполнен
нь!е камнями или
песком и закрепленнь е
между полом и фунда
ментом дома, могут
стать дешевь ми
подвижнь!ми аморти
заторами для разнь]х
типов домов'

в перудля предотвра
щения обрушения
1{ирпичнь1е до[1а
порой укрепляю]
пластиковой сетной.

Р|с!но1Ба^ | |нкРистиисто! ингг[Р]о1\] | [кЁ![ /вгРс|тст]1Асог!я] ;| здБ(тд\оолЁР6! ] | !с/ ,]16г:
д1]1]Алд[г)'н| 'сРситЁт]{ ;1|иФоР1] '] |с]нд[]гго!АРциА !БлодгидльвдРоРуБиньосцАтоличЁсн!1\н]вг:с11тЁт |Р,

!ьгР попь(] !ш унивЁРс| ]1Ё1 вБАФ1]А;о:_Ё0] 01ичЁснАяслунБАош1



]тЁхнологи14

€амодельнь:й океан 1епль:е водьп океана, дно и берег
из белого пеока, кругом паруонь!е лодки и люди в масках о трубками.

добро пожаловать... в оамь:й большой в мире бассейн!

Баооейн курорта €анАльфонсодельйар площадью 80 ть:сяч квадрат

нь!х метров, длиной 800 метров и глубиной з5 метров _ это настоящий

гигант, вмещающий 250 миллионов литров водь!. (Аля оравнения:

баооейн олимпийокого стандарта _ 50 метров в длину 2 метра в глубину

и объемом 2,5 ть!оячи литров.) 6 2007 года гигант, поотроенньпй за
3,5 миллиона долларов чилийокой фирмой сгу5{ .а! [а€ооп5, поражает
воображение любопьптнь:х туристов. 1еперь к ним приооединяютоя

и опортсмень| . 8 прошлом году 32летняя американокая триатлониотка

Аманда 6тивенс пропль!ла гигантский баосейн, а затем еще и обежала
его. "0н просто бесконеннь:й, *  вооторгаетоя Аманда' 3десь нужно

проводить спортивнь!е сборь:!" !жереми Берлин

южнАя
АмЁРикА

чили

!антьяго

самь]й большой в мире
басоейн находится
в городе Альгарробо,
примерно в 90 киломе
трах к западу от чилий

ской столиць: [антьяго.

воду в бассейн закачивают из тихого океана' здесь она становится теплее на 9"с

э8 шд}тошдг свосвАРнтс . июнь 2о1о элиоЁо ФсРнАндЁо' лЁ0тЁя5' псм мАР5



нАукА

8одомерка дефор
мирует поверхн0сть
лужи своими конеч
ностя ш! и.

8однь:е хитрости (огда вь: смотрите
на пруд, вь видите гладкую поверхнооть. !о для
крошечнь1х насекомь!х' околь3ящих по воде' это
не что иное, как пересеченная местность. [1овсю

ду' где вода вс!речае|ся слистом' ве|койили
берегом, ее поверхность иокривляетоя на милли
метрь:. 8 ре3ультате образуетоя мениск (в перево

де о греческого _ 
"пол!меся!] ')' вь:пуклая форма

которого напоминает горнь!е склонь!'
!(огда вь: иде!е в ! ооу' !рение менду вашей

ногой и поверхностью земли толкает вас вверх.
Ёо большинство насекомь!х, перемещающихся ло
поверхчости водь!. с{ользя_ по _ей на крохотнь.х

во3душнь!х кармашках. !(ак же удаетоя этим жуч
кам зобираться яа акой вь|сокии дгя ни\ ме_иск'
чтобь! отложить яйца на лист или скрь тьоя от хищ

ника? на вь сокосьоростой видеозагиси иссге
дователи из \4асса:усетокого технологичеокого
института !жон Буш и | эвид !у заметили, что на

секомое, приближаясь к мениску, трансформирует
поверхнооть, по которой перемещается (см. схему).
[1одобно тому как в батуте рождается энергия, ког

да на него встаю] ' энергия появляетоя и в поверх
ноотном олое водь{ , когда жук деформирует его.
йменно эта энергия позволяет насекомомутак
ловко карабкатьоя в водную гору' джули Бервалд

водное растение

."!/

'й\ { '" ,2 мм

.:* .,]_{ г

1 жук приближаетоя к мениску
изогнутой поверхности водь] '
которая образуется около

растен ия.

32 шАт]ошА[ 6восРАРн|с

. * я.';]т.
1'/}

2 чтобь деформировать поверхность,
он п0днимает передние и задние конеч
ности и нажимает на воду средниш]и'
на поверхности создается энергия.

} 1юнь 2о1о

з энергия траноформированной
поверхности вь!талкивает жука
вверх' жук хватается за лист
и вь]тягиваеттуловище из водь!.

х!1дгтА ]Агди' гРАФинА: динАРА оАгАтовА

1



;* "":::""€€1Б| |аутинкавуглу?3то /  \
;::} ::ж,'"н,} :'# :';'': '* ;;:3# ?# ";1'# ж" ]  |
:# ж:н;# 1;?:# :;} :?"1::# }# :;у:;н: |  /
оовидную паутину. но что ещеудивительнее. учень!е ! ^ /
ш# ::# ]",1'# 11# !] :;ж:ч:1жж ч.* "* Ёт /

/пРиРодА 
/

€амая большая €€[Б | !аутинка вуглу?3то 
/точно не работа пауков из рода нефила, именуемь!х 1

также золотопрядами. [4хловчие оети, оамь!е крупнь!е ]
в мире, порой достигают метра в ширину. (рометого, |
нефиль: _ крупнейшие пауки из тех, что прядут коле |
совидную паутину. Ёо что ещеудивительнее, учень.е |
ш# ::# !?1'# 11# !1:;ж:ч:1жж ъ 4
академии наук и искусств и !жонатана (оддингтона из

смитсоновского инотитута. [1озже их коллега из южной
Африки нашел еще неоколько эк3емпляров, уже в природе.

Размах конечностей оамки [ ''!ер[л!!а !<опас! превь!шает де
оять сантиметров, а вот самць: (крайний оправа) маленькие 
поразительнь:й пример полового диморфизма. (ак и другие
пауки рода нефила, они плетут прочнь!е золотиоть!е сети. 8 них они

обь:чно ловят наоекомь]х, но, по словам { оддингтона, не погнушают

ся ни птичкой, ни летуней мь!шью, ни ящерицей. | { рис |1эрролл в нАтуРАльную вЁличину

этапь! плетения

] ;т:]  .:'.:1]?,: : !::.$4::.,.1

3 радиусь!

] :

вопомогательная
спи рал ь

4 мейкая спираль

5 центр

пауки нефиль! оперва делают из поддерживающих нитей контур (1) до метра в ширини затем прово'

дят радиуоь! (2), закрепляющие вспомогательную спираль (з): благодаря ей держитоя'вся конструкция.
сверху *  клей кая опираль для ловли добь:ни (4) и неклейкое меото в центре (5): там паук ждет обед.

36 шаттошап своскАРн!с . июнь 2о1о РЁБЁккАхЁйл' шсм 5тАгЁ изоБРАжЁниЁпАутинь : сэмюэл цшоккв



пАлЁонтологу1я

джон уАйнотАйн
источник: РиосукЁ мотАни' кАлиФоРнийоций унивЁРситЁт в дэвисЁ
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9то там 3а холм амп?
10го, кто п0пал в 1оснану впервь!е' не п0кидает ощущение'

чт0 0н уже видел ее пей3ажи, 6родил п0 ул0чкам ее стариннь!х

г0р0д0в. Ёо и неожиданнь!е 0ткрь]тия вам здесь 0беспечень:.

3 узнаваемости тосканских достопримечательноотей нет никакой

мистики _ срабатьпвает культурная память. Ёа небольшой терри

тории, занимающей 7 процентов отобщей площади Аталии, _ за

шкаливающая концентрация памятников мирового значения'

знакомь!х большинству из нас чуть ли не с детства. Ёе олунайно

именно в тосканской столице Флоренции в 1317 году €тендаль

испь!тал то, что теперь назь!вают (оиндромом €тендаля,  голово

кружение и галлюцинации о обмороками от количества шедевров

на квадратнь:й метр. Ёо цель этой поездки _ не знаменить!е музеи

Флоренции. 6 двумя моими спутниками мь|  собираемоя проехать

ся на машине по южной [оскане отФлоренции до 6иень:.

Благотворители и меценать! на флоренцию у нао неоколько ча_

оов  и бь;ло решено прогуляться по ееулицам и улочкам, в част

ности' по (русоким адреоам,' которь!е меня интересовали давно.
} 4х тут немало в центре города, так что и не надо отклоняться от

ооновнь!х маршрутов' 3десь почти год жил !оотоевский, не раз
останавливался 9айковский. Ёо есть и другие русские имена, ко

торь!е, не задумь!ваясь, назовет вам любой флорентиец.
Ёа 8иа деи 6ерви, ооединяющей две главнь!е площади горо_

да _ [1ьяцца Ауомо и [1ьяцца делла 6антиссимаАнунциата _ ореди

прочих старинньпх фаоадов вь|деляетоя ренесоаноное палаццо

Ёикколини. 3 нем в 1824 году пооелился с семьей граф Амитрий
Бутурлин, покинувший отечество (по состоянию здоровья". Русский

барин бь:стро приобрел славу хлебосольного хозяина, а 6удуяи и

отрастнь!м 6и6лиофилом, ообрал более 30 тьпсяч редких книг и ру

кописей, чаоть которь!хтеперь хранится в знаменитой флорентий

ской библиотеке / !ауренциана. й пооле его кончинь! флорентийць;

ещедолго назь!вали это палаццо 3ц[цг| !п'

6 Биа деи €ерви виден и знаменить:й купол 6анта[ \ :1ария дель

Фьоре. но не все знают, что фасад собора, заложенного еще в

{ ] !! веке, бь;л облицован лишь в 80х годах { !{  века и в основ

ном _ на щедрь!е пожертвования [1авла !емидова, одного из пред

отавителей * итальянской, ветви богатейших уральских горнопро

мь|шленников. 8 благодарнооть отць! города даже поместили герб

,{ емидовь:х у главного портала дуомо с надпиоью Рао!о Реп!ёо{ [ .
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путвшЁствия тоскАнА

искусств. у ног патриарха оидит также де

вочка, олицетворяющая объект его благо

деяний' по углам поотамента _ аллегории

йокусотва, милосердия, Радости и'.. |иби

ри, откуда !емидовь|  родом.

уже смеркаетоя *  и мь! вь!ходим на набе

режную €ерриотори о палаццо !,| ! века (где,

кстати,и жил Ёиколай Аемидов)' чтобь; за

вершить нашу прогулку вполне традицион

но _ вдоль набережной Арно о ее стариннь!

ми мостами'

!!]енка [ !однебесн0й Автодороги в 1оскане

отличнь]е _ и наш | \ !а €ее'0 6ез проблем бе

рет подъемь! и отлично оправляетоя с беоко

нечнь!ми оерпантинами' !ух захвать:вает не

от крутизнь|  виражей, а от оменяющих друг

друга видов по оторонам дороги: уходящие

за горизонт холмь! с вкраплениями неболь

шихдолин' деревушки' цепляющиеся за уо

тупь|  скал. й над всем царствует ее величес

тво природа: более 40 процентов [оскань:

занимают леоа из дубов, пихт и каштанов и

только 4 процента освоень! человеком' Ёа

территории региона  три национальнь!х

парка, более ста природнь!х заповедников разного подчинения.

9исть:й и прозранньпй воздух дразнит лишь терпкими ароматами

розмарина, ежевики ихвои.А это в оамом сердце Ёвропь;!

€права на горизонте замаячили знаменить!е средневековь|е

башни 6ан!жиминьяно, и мь|  сворачиваем с автострадьп, взбира

ясь зигзагами почти под облака. Фставив машину на отоянке с ту

риотическими автобусами, входим через крепостнь!е ворота в

го!о!. к(91д6 мь! вь!шли на улицу, она бь:ла тиха и безлюдна. 1оль

ко в одном окне показалась голова: ктото полюбопь!тствовал

посмотреть на приезжих. медленная, почти остановившаяся жизнь

идет за этими потемневшими и пережившими столетия стена

ми, _ так пиоал о 6ан!жиминьяно в начале !,{ , века блестящий

знаток [оскань: [1авел йуратов в овоих Фбразах 7]талии,. [йь: же

увидели оовсем другое _ толпь: людей, приезжающих в санджи

миньяно, нтобь: поомотреть на эти вь!ооченнь!е башни, возведен

нь!е его знатнь!ми горожанами в [ !|_} !!! веках. (рошеннь:й город
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8верху: термальнь!ми ис

т0чниками Баньо винь0ни

п0льз0валиоь еще этруски

и древние римляне. @права:

памятник благотворителю

и меценату графу николаю

Аемидову во Флоренции.

ввЁРху: А6д гого5тоок/л055,Ал [оок



| | ..}  1 Ё ш Ё с т в и я тоскАнА

1{рест вместо меча но еоть еще в 1оокане незаезженнь!е марш

руть!, овеяннь]е легендами и мифами. Аббатство [ан|альгано в

40 минутах ездьп от €иень:  одно из них. 8еличественнь:й готиче

ский собор с небом вместо крь!ши многие впервь!е увидели в филь

ме (ноотальгия" (19вз) опального Андрея 1арковского. [1о сюжету

главньгй персонаж фильма Андрей |орнаков собирает в Аталии

материаль! про крепостного музь!канта |9!!! века, одновременно

переживая серьезнь:й духовньпй кризис, которь:й кинорежиосером

материализуетоя в страннь!е видения и образь:. подходящую на

туру1арковский нашел в 1оокане, а самь:й завораживающийкадр

в Фильме  €ан_| альгано и вписанньпй в его величественнь!е отень!

заонеженнь:й ореднеруоский пейзаж, символизи рующий потеря н

ную родину, по которой тоокует !орнаков.

8пронем, в этих меотах и без кино витает чтото мистическое.

йонахицистерцианць! строили на открь|ть!х пространствах вдали

от людей _ в 6ан|альгано и сейчао гуляет лишь ветер. 14стория

о6ители вооходит к !,!! веку когда рь!царю |альгано, гуляке и зади

ре, бь:ло знамение свь!ше _ и он решил посвятить себя олужению

Богу' 3а неимением креста рь!царь воткнул в окалу овой меч, что

бь: молиться ему как креоту. йен этот можно увидеть и сегодня в

чаоовенке рядом о храмом. Астория самого а66атства тоже не

обь:нна. !ва отолетия оно процветало, но в середине х!у века олу

чилаоь чума' скосившая многих монахов' а уцелевшие со временем

покинули это место. Фпуотевший храм растащили на новь:е строй

ки' начав с его овинцового покрь!тия. 8 1781 году оно обрушилооь

окончательно' а 3атем молния уничтожила и колокольню.
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А66атство €ан[альгано

6лиз €иень: (вверху)'

[лавная ег0 реликвия 
ме,+  )(!! века, в0н3еннь!й

в скалу. Ёсть версия,

что это знаменить:й

3сналибур короля Артура.
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внизу |  в ! 1 |оАоЁ мт |  Р /уо5тоск Рното



Ф,@1омАстЁР АлистЁР БЁРг

Алистер Берг  уроженец
великобритании' но живет
в кейптауне' 0н проследо

вал за Футбольнь!ми
болельщиками через всю

Африку; снимал финаль:
кубка мира в италии' сшА'
Франции, японии, южной
корее и германии.

(Бь|ть там;>  _ эти слова значат очень много, если не все для тех,

кто не мь!слит себя без футбола. 8 июне 2010 года ((ам' _ это [0жная

Африка, туда съезжается полмиллиона фанатов со всей планеть! с

надеждой, что их отрана вь!играет чемпионат мира по футболу впервь!е

проходящий на африканоком континенте.

Ёа пяти предь:дущих мировь!х первенотвах я снимал болельщиков в

ходе их паломничеотва в постоянно меняющую свой адрес футбольную
!9екку и на финальнь!х матчах. А между чемпионатами меня больше

занимала культура этой игрь:; я пь!тался запечатлеть ту отрасть, которая

объединяет или, наоборот, разъединяет людей, страсть, которую [1еле

назвал о ]о€!а воп][о _ * [ ]рекрасная игра,. также я стремился зафикси_

ровать эмоциональнь!е полюсь] _ от отчаяния до ликования, бурньпе

эмоции, являющиеся неотъемлемой частью этого жестокого спорта.

многим футбольнь!м 6олельщикам, лустившимоя в долгое путешествие

с надеждой на победу, приходитоя испь!тать горечь поражения'
специально к чемпионату мира этого года я собрал свои футбольнь!е

фотографии в книгу под названием * йечть; и цели,. моя цель' визуали

3ировать мир футбола во воех его ипоотасях. правда, освещать гламур

и рекламную шумиху вокруг Футбольнь:х звезд, зарабать!вающих
миллионь!, я не стал. мне хотелось показать, как играют в футбол на

улицах кейптауна,|ан(:аулу или мэнофилда, и футбольнь:х фанатов,
больше всего на свете мечтающих о триумФе своей командь! на вели'
найшем спортивном ообь:тии планеть!.

вь!ше головь!, !Фжная Африка! Будущий немпион нивет в деревушке [айелитша неподалеку от (ейптауна.
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ФотомАстБР АлистЁР БЁРг

игра в оамом разгаре: удаотоя ли завладеть мячом? провинция тамель, гана
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[ол или мимо? 3тим ребятам из деревушки [ (айелитша немного надо' чтобь! матч состоялся



8ам0лвт0п0кл0нники
Американское издание [ ,[  а{лопа!

Ёео$гар|т!с в далеком 1974 году

опу6ликовало статью о жителях

острова 1анна и об их забавном

культе  карго.

тЁкст и Ф010| РАФ],!] ,!:
кэл мюллЁР

Ёа вершине вулкана вь]рисовь!ваетоя силуэт кровавокрасного

креста. Рядом с ним _ мужчинь! с нарисованнь!ми на груди буква

ми { /5А неоут на пленах бамбуковь!е ружьямуляжи. 3оинь: !риста?

Ёдва ли. Ёа острове [анна архипелага Ёовь:е [ебридь; и креот, и

марши возвещают о приходе долгожданного мессии, дарующего
материальнь!е 6лага _ спасителе по имени !жон Фрум.

0дни приверненць: мифинеокого Фрума думают, нто он  доб

рь:й дух, другие очитают его богом, спустившимся на землю, или
(королем Америки''и вое верят, что однаждь! он возвестит о новом

веке довольотва и благополуния, когда не нужно будет работать, о

веке бесконечного карго _ так на пиджининглиш назь!вают вещи,

прои3веденнь!е в западном мире. Антропологи назь!вают религию

куппьт кАРго 6т



А,Рхивь! шс мАи [974 годА

Разглядь:вая фотографию,

жители 0стр0ва вспомина

ют ов0ег0 друга в0еннь!х

времен  1омаморяка.

!жона Фрума культом карго _ она лишь одна из деоятков подобнь[х

верований, возникших в [ !]еланезии.

1{ук  первь:й 6ог карго Фстров }анна жил по обьпчаям каменного

века, когда в1774году его открь!л капитан джеймс { ук.3а (уком

потянулись корабли с торговцами безделушками и домашней утва

рью _ аборигенам они казались манной небесной. [оненно, рассу

дили оотровитяне, бог, одаривший пришельцев оотрь!ми ножами и

яркими одеждами, не оотавит и их. [ /ногие приняли христианство,

как путь к богатству иноземцев, но поток карго вдруг исояк'

Разонарование росло, и почти два века спустя, к 194Ф году, из

него родилоя культ!жона Фрума, поначалу немногочисленнь:й. Ёо

в 1942 году Бторая мировая война достигла берегов |анньп, и на

ближних островах вь!садились американские войока. 6 тонки зре

ния островитян' ничем полезнь!м они не занималиоь: не охотились'

не рьгбанили, не разводили свинейи не вь!ращивали маио. 3меото

этого оовершали таинотвеннь!е ритуаль! _ маршировали' отроили
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бь:ла оледующей: иэобилие обеопечивают не сами бе_

ль!е люди' так как среди американоких солдат бьпло

много темнокожих' а молитвь! и ритуаль!. Ёоли правиль

но молитьоя, то !жон Фрум снова станет приоь]лать на

[анну самолеть!, полнь!е карго. Фстровитяне о энтузи
азмом начали мастерить деревяннь!е самолеть!' взлет

нь!е полооь! и уотраивать парадь! в надежде вернуть

американокие самолеть! и кора6ли'

@амь:й доступнь!й действующий вулкан Фм ь:ваемьпй

водами (ораллового моря 1анна  один из 80 зелень!х
оотровов архипелага Ёовьпе [ебридь:, бь!вшее совмео
тное владение англичан и французов. Фстров [анна

расположен воего в трех часах лета на легкомоторном

оамолете от 6иднея _ так близко, что турагентотва рек
ламируют 9соур как (самь!й доступнь:й в мире действу
ющий вулкан,. !\4еотньпе гидь! охотно водяттуристов на

ФАнтАстику 8 } (]43ЁБ:телеви30р в м0бильн0м

8ь: когданибудь задумь!вались, с какой потрясающей скоростью сегодня сбь;ва
ются предсказания фантастов? [омню эпизод из одной книги: героиня уговарива
етдруга поехать за грибами, то1 отнюдь не фанат собирательства, скрепя сердце
соглашается'  а в итоге во время прошлки стоит на поляне и на наручнь!х часах
смотриттелетрансляцию чемпионата по фщболу. !ело проиходит в конце !{ ! века.
(ниц эц я читал в детств е _ итогда и подумать не мог, что лет чере3 15, уже в нача_
ле!,[ ! века, окажусь на местетого парня.

8есь цивилизованнь:й мир знае1 что 3 июля пройдщ сразу два четверть финала
чемпионата мира. Бесь мир  кроме нашего шефа, которь:й на цже суббоц назна
чил нам скуннейший обунающий семинар, причем на весь день. [щто мне и дове
лось порадоваться, что техника из фантастинеских романов воплощается в жизнь
гораздо раньше прогнозов. Благодаря новой услуге компании Билайн  * [ !]обиль
ное телевидение, на базе технологии | \ /8Р  я смоц смотреть во время семинара
как матч, так и любь;е другие передачи \2телеканалов в вь!соком качестве прямо
на экране сотового 5ап5цп€ Р960'

[еперь я тонно не пропущу ни одного матча чемпионата _ смоц смотреть фщбол и
в пробках, и на нуднь!х совещаниях, и в очереди к врачу и ожидая свою девушку ко

торая вечно опаздь:вает. А друзья
пусть завидую1 что я смотрю мат
чи в режиме реального времени
даже в разгар рабонего дня. !е
вушка' кстати' р{е намекае1 что
и ей неплохо бь: подарить такой
же телефон  очень рк она не лю
бит пропускать один сериал.

гпоБ|1е1у.6ее1|пе.гш
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ну} кде, чуть неубила экономику[аннь! _ люди за6ивали свиней в

надежде умилоотивить Фрума, оъедали вое запась! пищи и вьпбра_

сь!вали с трудом заработаннь|е местнь!е деньги в море' Фдно время

колониальнь!е влаоти даже арестовь!вали зачинщиков \4 са}+ \али

их в тюрьмь| .

0днако попь!тки бельгх колонизаторов бороться с культом толь

ко усиливали убеждение меотнь!х в том. что европейць: хотят ли

шить их карго, оами тайно пользуясь этим благом. !,отя !жон Фрум

так и не материализовалоя, его приверженць! остаютоя ему вернь!'

часто объясняя его отсутствие своими проступками или вмешатель

ством бель:х властей.
_ |жон Фрум уже онень давно обещал вам карго, но вь! так ни

чего и не получили. [1онему вь: вое еще верите в него? _ опрооил я

одного из местнь:х жи'телей.

 8ь:, христиане, уже более двух ть:сянелетий ждете, нто !,ристос

вернетоя на 3емлю, и вь! ведь не утратили надежду? _ вопросом

на вопроо ответил он' 0

7о шАт1ошА], своспАРнтс'июнь 2о1о

Бережно хранимь|е релин

вии вь!3ь!вают в памяти

0стр0витян их кор0ткую

встрену с изобилием

3ападного мира.0дин из

мостнь!х жителей с гордос

тью нооит оувонир 8торой

мировой войнь:  брошен

нь:й американским

с0лдат0м подшлемник.



8ь:хухоль, илихохуля

реликтовь!и вид

расп ростра нен н ь! и

номвРосоии.в1

русская вь]хухоль

включена в краоную

как вид, находящийоя под'

угрозой исчезновения,





тЁкст и Ф010!_РАФй14: АндРЁй зв0зник0в
АндРЁй зв0зни к0в,/Ая,гд'с0м

пРЁжд[ чгм пуститься нА п0иски Русских вь!хух0лЁй, я,6удуни биологом по образо

ванию) не один месяц 1птудиРовад научную дитературу и с пристРастием расспра1шивал

3накомь]х ученьтх. Боорух< '14в1л1лсь пронной теорией, я пРо1шел по многим отдаденнь1м

и 6огошт забьттьтм местам (однаясдьт даже не3аметно нару1шив госудаРственную гРани

4у)' но в луч1шем случае находил ли111ь оставленнь1е норь!. Ёдинственньтй вьтвод, кото

рьтй я сделал после годичной экспедиции, _ состояние популяции вьтхухолей плачевно.

Бьтхухоль примечательна у} (е тем, что это
единственное животное, чье научное на3вание
содер)1(ит в себе слово (Русская), и она дейс
твительно настоящая Росс1,{ янка. Ёе латинское
имя ёезшопа присходит от шведского слова
4езпапзта{ | !е _ мускусная крьтса, ондатра. [1а

радокс заключается в том' что) имея дРевнее,
пРичудливое и ле!ко запо} |инающееся славян
ское на3вание (вь1хухоль> , этот 3верек остается

для многих не3накомцем _ мало кто навскидку
ска)кет, млекопитающее это или птица.

Ёе могу без ульт6ки вспоминать реакцию по
я(илого рьтбака, которьтй, всю )ки3нь пРох(ив
в местности' где вьтхухолей довольно много,
оторопел и отпРянуд, в первьтй раз увидев это
животное _ (сущую крь|су с рьт6ьим хвостом,
перепонками и длиннь1ми волосами по всему
туловищу). А ведь многие годьт этот рьт6ак
каждое лето пРоводил у о3еР и забрасьтвал
свою удочку (повеРх голов>  вьтхухолей, кото

Рь1е скромненько коРотали свой век в непРи

Руссковслово нА Б} | { 8}  "!,"
* вь!хух0ль, или х0хуля,  водяной зверек, между вь:дрой

или норкой и крь:с0й, 50/ 'ех [л05спа1и5,' н0с х0б0т0м,

хвост нешуйнатьгй, сильн0 пахнет мускус0м. вь!хух0ль_

нь:й, вь;хухолевь:й, вь:хухолий  ей принадлежащий,

свойственнь:й, или и3 шкурки ее сделаняь:й. [охуля, от

вь!хух0ль  в0нючий'пахучий: или 0тхахаль  в0л0кита.

смешной щеголь, раздушеннь:й,. (8л овар ь даля)

с0бственн0 русск0е сл0во, вид0изменение перво_

начальн0г0 названия &вь!хух0ля). 06разованного

п0средств0м приставки (вь| ' 0т (хух0ля' с тем же

значением. [лово .хухоля, 0браз0ван0 0т нес0хранив

метнь1х ноРах в тех самь1х о3еРах, где он Рь1
6анил. !а что там рьт6ак! Ёекоторьте аспекть1
)+ (и3ни этого перво6ь|тного и очень своео6раз
ного 3верька до сих пор поро)кдают мно)кество
сг[оров среди учень1х.

с0вРЁмвнницА мАм0нт0в €охранивтпаяся поч
ти 6е3 и3менений в течение 30 тчлтл,по даннь1м
других источников, 40 миллионов лет русская
вь1хухоль _ совРеменница мамонта. Ёайден
нь1е остатки этих животнь|х' датируемьле плей
стощеновь1м пеРиодом, помогди определить их
дРевнюю терРитоРию о6ит ани я, пРотянув1пу
юся от каспийского моря до Британии _ чеРез
всю ввРопу.

€егодня все куда скРомнее: популяция рус
ских вь!хухолей насчить1вает 30000 особей 
вдвое мень11|е' чем да)ке 30 лет назад. Фстадось
очень мало обдастей' где численность вь1ху
холей хоть и ни3ка, но, по крайней мере, ста
6ильна.3то районьт Рязани (6000 вьтхухолей),

шег0ся глагола (хухать' ((в0нять')' р0дственн0г0

че1!. сп!'спа!!  дуть, нем. ла0с} ,ел _ пах!{ уть. )кивотн0е

назван0 п0 характерн0му запаху.

сл0в0 (вь!хух0ль, в с0временном русск0м язь|не

0тн0сится к двуродовь!м' т0 есть 0н0 м0жет окл0няться

и как существительн0е женск0г0 рода (как моль). и как

существительн0е мужск0г0 рода (как тюль). у 8ладими

ра 8ьгсоцкого вьгхух0ль женск0г0 рода: "!|арь дарует

вам шу6у с плена  [4з естественной вь!хухоли,, у

8асилия Аксен0ва вь!хух0ль мужсн0г0 рода: (...джинсь!

с вь!пушками из меха вь!хух0ля'.
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откРь1вается как о6Рамленная водосками щель
в ко)ке ра3мером мень111е одного сантиметРа.
(огда вьтхухоль погрух(ается в воду, ееу1лии
но3дРи 3акРь|ваются с помощью специадьнь{х
кдапанов.

усилитпль 3АпАхА |1оразительньтй контраст
покРь]тому мехом пу1пистому тельцу состав
дяет припдюснутьтй, покрьттьтй нетпуйками
хвост с полоской :кестких волосков по веРхне
му кРаю и чувствительнь|ми волосками, Редко
тоРчащими мехдукольцами тетпуи. { вост вна
нале узкий, 3атем рас11]иРяется в грутпео6раз
ную основу с мускуснь1ми )кеде3ами. Ёслиих
легонько сжать' желе3ь1 вь|деляют масдянистое
вещество' котоРое сильно пахнет мускусом _

этот 3апах ни с чем не спутае:шь. Фн настолько
едок' что охотничьи со6аки' и3редка у6ива
ющие вь1хухолей,не могут их есть. йзвестно
еще' что рань1пе' когда в Ёвропейской России
вь1хухоли водились в изо6илии' скотина отка
3ь1вадась пить и3 озер, где он|л х<или' так как
вода пахда их норами.

[4асдянистое мускусное вещество слу>к|4т

нескольким целям: оно помогает сдедать во

достойкой 
'] ]куРку, 

и 3верек) приводя се6я в

порядок, усердно переносит его с хвоста на
мех. А еще едкий запах ну)кен, что6ьл метить
теРритоРию: отпугивать дРугих вьтхухолей и
о6легтать ориентацию в мутной воде настинно
3аРос1]]их водоРосдями пойменньтх озер. €у_

ществует пРедполо)кение, что мускуснь|м 3а

пахом вь1хухоли 3авлекают в построеннь1е ими
подводнь1е тран1пеи разную мелкую водяную
)кивность' чтобьт съесть добь1чу в относитель
ной 6езопасности.

1( сожалению, именно и33а мускуса в сРед
невековой России вплоть до начада !,1{ , века
на вьтхухолей охотидись. Бьтсутпенньте и пах_

нущие мускусом вь!хухольи хвость|  клали в

комодь] с 6ельем как сРедство от моли. [ ]озже
мускусное масло исполь3овадось как усидитель
3апаха пРи и3готовлении духов и одекодонов.
Ёо настоящим 3ль1м Роком д/{я вь1хухоли стад
ее густой, гладкий и 1пелковисть]й мех _ катп

тановокоричневьтй на спинке и сере6ристьтй
на 6рютпке.

мус]шон0Ё мАсл0 исп0ль30вА.

л0сь | {Ак усилитшь 3АпАхА в пАР

ФюмЁРии. А швлк0висть!м мв(0м

вь!хух0ли с нАчш!Ах!х вБ1{А стА'!и

укРАшАть 0дв}цу' и 0н пвРЁшш

в РАзРяд д0Р0гих  0т 50 к0пБЁк

д0 0дн0г0 РуБля 3А шкуРш

мЁх0в0й п0плАв0к &1ех вьтхухоли не по3воляет
ей долго 6ьтть под водой _ 3а ним ну)кно пос
тоянно и усердно уха)кивать. А4ягкая тпубка
состоит из короткого густого под1перстка с

вкРапленнь1ми в него длиннь\ми и тру 6ьтми
очень чувствитедьнь1ми остевьтми волосками.

3амечено, что влах<ньтй мех _ верньтй при
3нак того, что )кивотное нездорово. ,(ейс
твитедьно' вь1 никогда не увидите (мокРую)
вьтхуходь. 3тот феномен о6ъясняется очень
пРосто: меховая 1]]курка сохраняет в воде мно
гочисленньте микроскопические пу3ь1рьки во3

духа' так что мех остается пРактически сухим'
| { остепенно этот во3дух вь]ходит' и вь!хухоль

дол>кна вь:6раться и3 водь] ' что6ьт в онередной

Ра3 тщательно поуха)кивать 3а своей нудесной
тпу6кой. Ёсть и еще один недостаток такого на
сь]щения меха во3духом _ это непревзойденная
плавучесть' и3за которой вь|хухоли пРиходит
ся невеРоятно энергично гРести под водой по
пути к норе и о6ратно. Ёсди она пеРестанет
гРести, то вь1скочит и3 водь| ' как поплавок.

€ начала !,] { , века стадо моднь|м укРап1ать
оде>(ду мехом вь|хухол'\4, и он 6ьлстро пере
1шел в Ра3Ряд доРогих  от 50 копеек до одного
серебряного ру6ляза п]куРку. €прос на него
6ьтл очень вьтсоким:3а один только 1836 год на
крупнейтпей в России Ёих<егородской ярмар
ке 6ьтло пРодано 100000 шкуРок; с 1817го по
1819 год 325 500 шкуРок 6ьтло экспортировано
в 1{итай. Бсе это привело к вполне пРедска3у_
емь1м Ре3ультатам: к концу !,1[ .века числен
ность вь1хухолей в России ре3ко упала.
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ид[Альнь!Ё Р0дитЁли Бьтхухоли стРоят норь1

дпиной от одного до десяти метров и туннели,
спиРалью поднимающиеся от входа в гне3до'
которое всегда находится под водой. ти[ич
ньтй вьтводок вь1хухоли состоит из трехпяти

детеньт:шей, потомство самки могут пРиносить

два)кдь1 в год, весной и осенью. Ё{оворо:кден
нь1е вьтхухоли весят всего дватРи гРамма.

€амки, когда покидают ноРу' укРь1вают ма
льтштей одеяломизрастений, а есди ноРа прихо

дит в негодность, перетаскивают их на спине в

дРугую.9ерез месяц самка пеРестает кормить

детеньтп:ей молоком, пеРеводя их на натуРаль
ную пищу, а чеРе3 четь]Репять месяцев (не_

котоРь1е !4сследоьатели считаюъ что чеРе3 во
семь) маль:тши становятся самостоятельнь1ми.
Б отсутствие мамьт с дети1шками остается отец.
Б одиннадцать месяцев молодь1е осо6и достига
ют Репродуктивного во3Раста. |1родолх<итель

ность х(и3ни вьтхухолей тонно неи3вестна, но в
неволе они до)кивают до [ |ятилет.

дРузья Б0БР0в ( другим до сих пор не пРояс
неннь1м аспектам поведения вьтхухолей от
носитсятайнаих отнотпений с бобрами' |1о_

видимому, они 6лагоприятнь1 для вьтхухолей,
потому что о6а вида )кивотнь1х мирно дедят
среду о6итания. Бодьтпие 6обрьт раздра;ка
ют рьт6аков и 6раконьеров, которь1е не могут
[ [оставить стационарную рьт6оловную сеть
по6лизости от их х{илищ  и вь1хухолям это
очень кстати. 1(роме того' вьтх} ,холи поль3уют
ся норами, тран1|1еями и постройками 6о6ров,
тто6ьт прятаться и 6езопасно путе1]]ествовать
ме)кду своими норами.

Б свою очередь' вь1хуходи поедают мол
люсков, которь1е явдяются промежуточнь]ми
хо3яевами опаснь1х для 6о6ров гедьминтов.
Фтноп_тения этих х(ивотнь1х явно отмечень1
в3аимнь1м уважением  и3вестен слунай, ког

да вь1хуходь 3а6ралась на спину отдь]хающего
6о6ра, и тот спокойно снес такой демаРп1.

Редкий онимок _ вь:хцоль обь;нно боится показь:

ваться на поверхности открь!того водоема' чаще

держится в воде около подводнь!х растений.

вь]х}ц0ли и Б0БРь|  миРн0

дЁ'|ят сРЁду 0БитАния.

их 0тн0швния явн0 0тмгчвнь!

в3Аимнь!м увА){ {€ниЁм.

и3ввстпн случАй, к0гдА

вь!х}ц0ль зАБРш!Ась нА спину

0тдь!хАющБг0 Б0БРА' и т0т

сп0к0йн0 сн€с тАк0й двмАРш

3АпутАлАсь с0всЁм ( 1957 году о6нарух<ить
вь1хухоль стало настодько трудно' что охота
на нее бьтла окончательно 3апРещена. Ёо эта
мера у)ке 6ьтла запоздалой.

|1оследний удар по вь1хухоли 6ьтл нанесен

распРостранением рьт6ной ловли сетями (с по
мощью ставньтх неводов, в настности) и элек_

трическим1л удочками. Б отличие от 6обров
и ондатР, вь]хухоль совер1пенно неспосо6на
вьт6раться и3 се'!и' 3апутавп:ись в подводной
ловушке, она 6ь:стро сла6еет и 3адь|хается.

Б €оветской России рьт6ная повля сетям|л

считалась браконьерством, но после Распада
€€€Р в 1996 году, она 6ь1да ра3ре1]]ена. !оступ
ность и де1]]еви3на китайских нейлоновьтх се
тей превратили мелкое рьт6оловство в России
в неконтро/[ируемое 6раконьерство.

€егодня даже в европейскойчасти стРань1
над рьт6ной ловлей нет никакого контроля..|1ю

ди 3апРосто оставдяют сети в воде: десятимет
Ровая сеть стоит всего 100 ру6лей. Ёо одной та
кой оставленной на озере сети достаточно для
того' что6ьт погу6ить все местное семейство
вьтхухолей всего 3а несколько дней.

Рсть и другие причинь1' о6усповивтлиеис
че3новение вь1хуходи как вида. 3то, помимо
всего пРочего, конкуренция засреду о6итания
с успе1шно интРодуциРованной ондатрой, за
гря3нение вод и скотоводство, хотя эти факто
рь| , да)ке вместе в3ять1е, гора3до менее вреднь],
нем рьт6ная ловдя сетями. !
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Бместо ука3атедьнь1х стодбов
и3 песка торчали человеческие скелеть1'
напомина я 6улдийскому монаху €ю ань _цзану, отпРавив1шемуся

в 629 гоА}  натпей эРь1 в падомничество в Андию, как опасен
Беликшй 1шедковь|й путь _ главная аРтеру|я для установления
торговь1х и военнь1х контактов' а так){ (е для распРостранения
Ра3л ич ньт х идей и р елиг ий. | { о среди пусть1ни у 3 ападнь1х гР ан иц
китайской имлерии монах попал в песчаную 6урю и с6тллся

с | | ути. А изза )каРь1 у него ътачались галлюцин ацу| !л _ стали
чуду[ться г{ одчища гро3нь1х воинов. Ёо еще стра1шнее 6ьтли

раз6ойники: воору)кеннь1е мечами' они подстерегали каравань1 и
от6иралиу них гРу3ь1 с чаем, 1педком и кеРамическими \л3делиями.

на росписи из пещерь!

]  шо217 и3ображен го

род. во время отдь!ха

в пещерах паломники

могли под0лгу разгля

дь вать оживленную

жи3нь на егоулицах.

династия тан

западная ся
\оз61226

этот з5' м етровь! й

Будда вь!глядь вает

из пещерь1 ш996.

вход в нее вь!сечен

в виде вь!соченной

9 этажной пагодь!.

династия тан

пять династий сун
9о7_959 96о_1оз5

юань
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3Рачньтх одеяниях цвета ла3ури. с 6оя(ествен
нь1ми персонах{ами соседствовали 3емнь1е,

3накомь1е ка)кдому путнику на великом 1шел

ковом пути: восточнь1е ддиннонось1е купць|  в
мягких 1]]  иРокополь1х 1пдяпах, 14ссох1]1ие ин

д|4йск1Ае монахи в 6едьтх одех(дах, китайские
крестьяне' о6рабатьтвающие 3емдю.

кАпсуль1 ввчности € тонки зрени яРели[ии,
проповедующей 6ь:стротетность всего сущего,
пусть1ни на 3ападе 1{итая с их вечно дви)кущи
мися песками _ идеальное место д/1я 6листа
тельного худох(ественного воплощения 6о;кес
твенной идеи. Ёо чудо могао пРоявилось не

в бь:стротенности песков, а в поразительной

долговечности таящихся в пещерах сокровищ.
Бьтсеченньте в скалах в 1! { 1! веках и

спло11]ь покРь|ть1е яРку1ми рослисями, эти
лещеРь1 исль\тали РазРуш ител ьное действие
войн, грабе>кей, природньтх стихий и забве
ния. йного столетий они 6ьтли пРактически
полностью погре6еньт в песках' чтобьт потом
стать пРи3наннь{ми величайулими сокро
вищницами буддийского искусства. (итайцьт

на3ь1вади комплекс йогаоку _ (пещеРь| ' не
имеющие се6е равньтх,. Ёо никакое на3вание

не моя(ет в полной меРе пеРедать их гРанди_
о3ность. } 4з 800 пещер 492украшень! ведико
лепнь1ми Рослисями о6щей площадью свь11ше

46000 квадратнь1х метРов _ почти в соРок Ра3
6ольтше €икстинской капеддьт. 1ам >т<е насчита
л|л две с лит11ним ть1сячи изваяний, некотоРь1е
и3 которь|х _ непревзойденньте тпедеврь:. А еще
немногим 6олее века назад' пока сюда не нача_

ли наведь1ваться кладоискатели' в одном и3
хРанилищ 6ьтли собраньт несколько десятков
ть1сяч манускРиптов.

| | утники _ не3ависимо от того' из6ирали
они северньтй путь, 6олее до лгий, или южньтй,
6олее трудньтй,  в конце концов сход1ллу[сь

в ,{ уньхуане. 14 поскольку самь1м ценнь1м их
гРу3ом 6ьтли идеи, художественн ь|е и Релу\ти
о3нь!е' неудивительно, что Росписи } 4огао се
г одня являют собой принуА ливейтлий калей

доскоп элементов самь1х Ра3ньтх кудьтур *  от

унений до худоя(ественнь1х 1школ.

< | { ещерьт _ это как < '.капсула 
времени" 1]]ел

кового пути), _ говоРит Фань { зиньтпи, ди
ректоР Ауньхуанской академ|ли, курирующей
проводимь1е здесь научнь1е 14сследования,
консервацию о6ъектов и тур1лзм' Фна изунает
гротьт уя(е 47 лет, с тех поР как приехада сюда

во3лежащему

Будде в пещере

шо46 выделена

особая ниша'

которую 0кружа0]

0рнаментодежд

на этих окульптурах

у! века (пещера шр427)

говорито влиянии

персии' 0тдуньхуана

ееотделяли 40оо ки

лометров _ такдалеко

раопространялась
мода благодаря вели_

кому шелковому пути.

динаотия суй

Будд.
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озАРвнив сввтом Астория пещер А4огао
началась в 366 году, когда стРанствующему
монаху,[е { зуню с вьтсокой скаль1 явились
ть|сячи БуАА, излунающих 3олотое сияние.

скале утлу6ление для медитации. | [о размеру
пеРвьте пещеРь] 6ьтпине 6ольтпе гро6ов. | |оз_
х(е они стали пРосторнее, нто6ьт мо>кно 6ьтло
со6ираться на совместнь1е молитвь1.

1огда >ке началось и укРа1пение пещеР рос
писями' которь!е зафиксировали путь мно
говековой эволюции китайского искусства.
9дин из пеРиодов в3дета в [4огао притпелся
на \ /11 и !]1]  века, когда 1(итай 6ьтл открь:т
миРу и одновРеменно являлся могуществен
нь|м госудаРством. Бесчисленнь1е каРавань1
111ли по Беликому 1]]елковому пути,6удлизм
пРоцветал' а,{ уньхуан подч'\н ялся китайской
столице. Росписи эпохи 1ан очень [1равдопо

до6ньт, понти н ату Р алист ичньт. 3 с я 6у ддийска я
мифология о)кивает на гда3ах _ столько в этих
росписях деталей, градаций цветов \4 динами
ки. <Б отдичие от 6уддистов14ндии китайць1
хотели 3нать в мельчайтших подро6ностях' что
пРедставляет со6ой загро6ная )ки3нь, _ Рас
ска3ь]вает 9>као 1]]энлян' истоРик искусства

и3 дуньхуанскойакадемии.  3се это 6огатство

цвета и дви)кения дол)кно 6ьтло представить
паломникам 9истую 3емлю во всем ее велико
леп'1и и у6едить их в том) что она существует
на самом депе).

!а>ке когда [уньхуан 3авоевь1вади соперни_
чав]пие дРуг с дРугом династи'\ '{  ил'\  ино3ем
ць| , как, напримеР) ти6етць| , пРавив1]1ие 3десь с
731го по 847 год, укратпение пещеР ро слисями
и изваяниями не преРь1валось. 9ем объясняет_
ся такое постоянство? Бозмох<но, 3а этим сто
ядо нечто 6ольллее, чем пРосто культ кРасоть]
ипи6удд'13м. €менявтпие друг дРуга пРавители
не Ра3ру]пади то' что 6ьтло создано до них, а,

состя3аясь с пРед1]]ественниками, вьтру6али
новь1е пещеРь1' котоРь|е своим великодепи
ем должнь] 6ьтли затмить пРедь1дущие, _ и

укРа]пади их со6ственнь1ми и3обРа)к е| |иям!л
в 6дагочестивь1х по3ах. |1ринем со временем
м1лРские пеРсона)ки все 6олее укрупнялись в

Ра3мерах 3а счет умень1]]ения мифологинеских.
€оревновались | |Равитепи и в ра3меРах

самого Булдьт. [ак, императрица }  1]зэтянь
в 695 году во3двигла самую крупную статую
всего комплекса _ тРидцатипятиметрового си

дящего Будду

гравюра на Фрон_

тисписедревней

шей в миредатиро

ванной печатной

книги  Алма3ной

сутрь! !х века'

Ёеобнарунили

в пещере ш917.

теперь она хранит'

ся в Британокой

библиотеке

в лондоне.

династиятан

тантрические

роописи из пещерь!

\9465датируютоя

х!!! веком и являют

оя одними из самь!х

последних по време

ни в лещерном

комплексе могао.

династия юань

фотогРАФия п[щЁРь! ш!465
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Боёхпсапп'тва (спева) _ 
фраементп рост1цс1.! эпох1.! расцве1лс! тс!н (705780 ?2.), вь!ве3еннь!й цс1пор[!ком

нскусстпв / [энеёоном уоРнеро]у[  в 1924 еоёу в €[А. €ееоёня храньстлся в 14узее цскусс1пв |арварёскоео

ун[!6еРсц!пепа' 17а стпене пещерьт )х{о112 вцаны слеёь|  э1лой варварской опе|с11|11п' Б тпе 2оёьт |орнер
11 аРу2не |1скап!елн со1|ров!1щ вь|ве3лц ц3 пещер м1о?ао 6ольт.усое колцчес111во пРо11звеёений тсскусстпва,
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!(онечно, пещеРьт &1огао произвели на нее
огромное впечат/{ ение' но Фань 6ьтло трудно
пРивь]кнуть к местной еде и отсутствию эле
ментарньтх удо6ств.

3атем, в 1966 году, грянула культрная рево
люция _ и маоистскийре>кпм стап 6еспощадно

уничтожать 6уААийские храмь] ' прои3ведения
искусства, одновременно искоРеняя в 1{итае

все чух(е3емное. над пещеРами йогао навис
ла смертедьная опасность. Раздорьт начались
и в коллективе, где ра6отала Фань. 48 человек

ра3деп\лл\лсь на десять вРа)кдующих гРуппиро 

вок _ и потянудась нескончаемая череда спо

Ров и в3аимньтх о6винений. Ёо, несмотря на
ох(есточенньте столкновения, все группировки
сходил\1сь в одном: пещерь1 А4огао неприкос
новеннь]. <&1ьт наглухо 3аколотиди все входь]
туда)'  с ульт6кой вспоминает Фань.

| [очти полвека спустя эта миниатюРная
х(енщина с коРотко стРих<еннь{ми волосами
с пРоседью возглавдяет совсем иную культуР
ную Реводюцию' (идяв ка6инете' 3адитом по
луденнь1м соднечнь1м светом' диРектор !унь
хуанской академии )кестом ука3ь1вает на серо
ватокоричневь1е скаль1 3а окном. <9его только
не видеди на своем векуэти пещерь1),  говоРит
она и пРинимается в подро6ностях опись!вать
тотвРед' которьтйнанеслиим песок, вода' сажа
и копоть от огня, соль' насекомь:е' солнечньтй
свет _ и туристь[.

€егодня Фань 1_{ зиньтпи Руководит коман

дой из 500 чедовек' и у}1(е в 80_х годах про
1пдого века она понимада, нто,{ уньхуанской
академ\1и при1]]лась 6ьт очень кстати помощь
3аРу6е} (нь1х специалистов по консеРвации
культурнь1х о6ъектов. 1{азапось 6ьт, устроить
это просто  но сотРудничество с иностРан_

цами в том' что касается культурного насдедия
| {итая, _ 6одьной вопРос. Бпасти еще помнят,
как 6еспардонно веди се6я иностранць1 в пе

щерах }4огао и сколько всего вь1ве3ли оттуда.
3а окном ка6инета не6о, которое много дней

подРяд оставалось 6езо6дачнь]м, вне3апно тем
неет. Ёачалась песчаная 6уря,и Фань вспо
минает о пеРвом проекте, которьтй академия

пвщвРь1 могАо 1о1





с/пРа?пе211ческ11х маяко в' опр её еляющ11х по ёхо ё ьс к Архан?ель ску.



счас?пл11вь!х люёей' €емья Ануфршевььх уже более спа ле?п о6слунснваетп э1т!оп! маяк.
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\ 'ст'ттье рект; Барзуеа' Бо вре

\ !я о| ]1 1!!во \1оРе оп([пупа
е111 на полкцломеп1Ро' осво

6 о экё а я п е с ок, к о т'тз орьт{ т

заёуваетп на су[цу' н за

поляРнь[м кру2олт о 6разу

юп!ся унцкальньте ёюньт.

[1а этполт песианом 6ереэу

сп1ои111 помоРская ё ер евня

[ { узомень, сёе ёаэке пропу
арьт, итпо6ьт не пРовалц

ва1пься в песок' сёеланьу

из 0ерева. | { ерез каэкёьте

15 _20 килолтетпро в в0оль

по6ереэкья Бело2о моРя
стпоятл ёревнне помоР скце
':лз6уьнктс, в коп1оРь!х

рьт5актт н лторехоёьт моеуп

укРь!пься оп непоеоёьт.
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]у4аяк <Бет:аняк>  в тРехоапРовной салме _ оёин из маяков в |ор
ле Белоео моря. €лева _ крестп, поспавленньтй цпомоРам, про
слав11ы,и11м 3емлю русскую в еоё 300летпця росснйскоео флотпа>

ной' чем военная служ6а. Ёапример, в первую
)ке 3имовку 186211863 года и3 1шести человек
командь1 €вятоносского маяка от цинги по
ги6ло пятеро' а вь1х(ивший смотРитель унтеР
офицер Филиппов по 6олезни вь!нух(ден 6ь1л

оставить пост.

Б следующую зимупоти6лаеще одна коман

да, опять х(е 3а исключением смотрителя' 1огда

очеРедной команде маячников посде освети
тельного сезона (с августа по ноябрь) Ра3ре1пи
ли вь]е3жать на зимовку в 6лижайплую деревню
Барзуга, в тРехстах веРстах от маяка.

€вятоносский маяк непрерь1вно усовер
1пенствовади: масдянь1е горелки сначала 3а

менили на керосиновокалидьнь1е' потом на

га3окалильнь]е, а в 1930е годь1 маяк переведи

на эдектРическое освещение. Ёаконец, в 2001м
на маяке 6ьтло установлено автоматическое
о6орудование' соднечнь1е панеди, аккумулято

рь! и оптическая система на мощнь!х светодио

дах, а пеРсонал маяка' подтора стодетия состо
явулий из семичеловек, вь1ве3ли. Ёдинственно,

что остается неизменнь|м) _ сам деревянньтй
маяк' постРоенньтй йваном 1ороповьтм.

динАстии &1аяки Белого моРя светят не всег

да: нуждь1 в них нет зимой, когда водь1 скова
нь|  льдом' и полярнь!м летом) когда соднце не
сад14тся за гоРи3онт. Фднако на 6ольгпинстве
маяков Белого моРя кРуглогодично живут
смотРители со своими семьями, и часто со
временем место отца занимает сь1н.

Фдна из самьтх известнь]х помоРских динас
тий _ { ,рамцовьгАнуфриевьт на маяке в йнцах.
Бще 250 лет назад { рамцовьт спу)кили на севе

Ре в гидрогРафинеских тастях, а 110 лет на3ад

совместно с Ануфриевь:ми строили тот самьтй
маяк, где работают до сих пор: смотритель Ба

лерий Ануфриев с х<еной, два сь]на с женами
и детьми, котоРь1е 3имойуяатся в интеРнате.

,{ обраться, да и то не гарантиРованно, в
} 4нцьт мо;кно только в навигацию, ддящуюся
месяцев пять. Ёепогода, 1пторм' сло)кная ле

довая о6становка _ все, вь1 отРе3ань1 от миРа.

мАяки нА Бвлом моРв 113



)7етпом носеленше мояка в !4нцах резко увел11ч11ваепся' [1з [1н!пеР

на!ла пр11сз1!{аюп вщ к!1 по1помс1п венноео лтаяиншко Балер ня
Ануфрнева. Бместпе с ёеёом ре5ятпо во3вращ(,!юпся с рьтболкш.
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принадлежали кости, найденнь!е в велаопиле. Ёивотнь:е _ хороший индикатор окружающей средь:.



€танко скелетдревнейшего из обнаруженнь1х на сегодняшний день обитателей Адриатического

реги она. это му древнему н еловеку бьтло за сорок, и зуб ь у н его ока3ал ись оч он ь сил ьно стерть! '

Анализ зубов может раосказать о том' как нашим предкам удавалось вь!жить.

бьтло о6нарт;кено окодо 50 тьтсяч и3де/1'1й из
кРемня. €охранивтшиеся фРаг&1ен1'ь1 костей
люде] ']  ] {  ж'{ вотнь1х' кРемневь.1х 1,1 к0стянь1х
орудий } 1 кеРамическт:х ттздел;:г,!'"т',1с числяют
ся сотняп,1и тьтся.т. Ёет<отоРь1е ]4з эт'{ х находо1{

]4 тРи че/1овеческих ске/1е1'а мо)кно увидеть в

} .1узее культуРного цен1'ра вела ,|11гц11. < \1нот'ие

11Ред} .{ етьт, так!{ е как, к пр'1} '1еРу, крс:тггенньтй

наконечн}1к оруд'4я охоть1, Рассказь1вает Ра1

д,{ ч, _ явл'тю'| ' со6оЁт конечньтй продт;<т сотен
ть]сяч лет совеР|ценствования 1{  ра13в1,1тия 11е

только технолог11и про'1зводства орудттг! тр1.да,

но также } { отор1,1к14 че/1овеческ],1х Рук, к(] '| 'оРь1е

сегодня с11осо0нь1 
'1гРа1'ь 

на п]4ан1{ г1о 
',г 

дер)кать
хируР[ |1 ческ],тй скалт,пель,.

Б ;тещере на;'т1цегто неск0ль1(о сотен пред} '1е

'1'ов, ко'| 'оРь1е } '1огли служ!1ть на1(о11е11}1'11(|1] \ ,114

ор1лп:й 0\0 !ь[ . э!{ ) лу'!ш11я !] .! ] (о.! !('ьц!] | ]  п0

доб]того рода' 1{  } 1е'гольт(о в { ,орваттти.

./1юдтт жил;т в пещеРе Бела€пгтда на пРотя
жении многих тьтсячелетий, нач1',гная с на;цбо

л ее холс;днот'т фазьт по следнет о ледн и| (овот о
перттода 20 ть{ ся!т лст ]1!13ад вплоть до сРеднето
броттзового век!1, примеРно 3а полтоРь1 ть]ся!ти

лет до натпет"т эрьт. €вт,тдетельство} '{  то} .{ у слу)кат
п.1 ]сон 1оло1 ичсс!(!!е сл0и.

Р,\с1(оп| (]1 в хоРв,{1'{ '] |1 |2з



в корчуланоком уотаве
1214 года окрестности

8ела/ |уки именуютоя

5иб 5р//ап, то еоть бух

та под пещерой. люди

жили в веласпиле в

течение многих ть!сяче_

летий:. их привлекали

овободнь:й доотуп

в пещеру и оухое'

хорошо освещенное

пространство.

сказьтвает йирэкл. [4ьт ме:кдутем на6людаем,
как Анкица Фрос €ртшен и (утнитла Радовин
и3 отделения нетвертияной падеонто/{огии и
геологии { , орв атской академ у1\1 нау к | / \  14ску сст в
(нА20), а так:ке 1(лер Рейнсфорд и | [у\аспРи
&1аркес из 1{ем6рид>кского унивеРситета вни_
матедьно сравнивают кости' и3влеченнь|е и3

ттапеолит!лческих слоев пещеРь1' с совРемен
ньтми' что6ь1 определить видь1 

'(ивотнь1х.

Б течение всего лета' тпесть дней в неделю' эта
группа молодьтх аРхеологов и палеонтодогов
со3давала компьютерную 6азу данньтх костей
в кудьтурном центре Бела.| [уки.

3то сло:кная и кРопотлива яРа6ота. Ёуя<но
тщательно о6следовать, и3меРить и в3весить
ть]сячи костей _ так мо)кно у3нать, чем пита
лись цот4стоР'1неские люди. 1(о сти сохранились
до на1]]их дней в виде мелких фрагментов' и
археологам 6ьтвает спох(но понять' каким жи_
вотнь]м они пРи|1адле>калу| . Ёо опознанньте на
ходки дают важнь1е сведения' <Бсли мьт на:шли
мнох<ество костей свиньи, то мо)кем пРедпо
ложить' что когдато здесь 6ь1ло много водьт
и лесов>> , _ о6ъясняет &1ирэкл. 1(ости диких
до1]]адей, напротив, говорят о том, что в о[{ ре

деденнь1й период (орнулу покрь1вали стелу1'

1(роме не6ольштой командь1, котоРая провела
пРо1шлое лето на (ортуле, в пРоекте участву
ют многие дру!ие специалисть1 и3 Ра3личнь1х
о6ластей науки: детальная РеконстРукция
х<и3ни в доистоРическую эпоху тре6ует сло)к
нь1х исследований и нево3можна 6ез тесно
го междисциплинарного и международного
сотРудничества.

ввлАспилА похожА нА АРх148 <3десь мо;к
но пРоследить Ра3витие цивилизации в (ре

ди3емномоРье> ,  утвер)кдает,(инко Радин.
Анализируя материал' попуненньтй пРи рас_
копках, аРхеологи пь]таются не тодько рас
смотРеть ра3личнь1е аспектьт )ки3ни человека
от дРевности до натпихдней, но и вь1вести пер
спективу Ра3вития о6щественньтх отнотшений 
Ре3удьтат эволюции чеповечества. <3а послед
ние двадцать тьтсячелетий чеповек не сли1]]ком
сидьно пРодвинулся впеРед. Ф6щественньте
отно1пения в целом не и3менились. 3волюцию
человека следует на6людать в мастлта6емиппи
онов лет> ' _ ститает Радин.

€реди предметов, о6нару>кеннь1х в пеще

ре 3ела€пила' вьтделяются две статуэтки _

единственнь1е на сегодня1пний день о6разцьт
искусства палеопита в !,орватии и на Бадканах.
71хвозраст _ пРимеРно 16 тьтсяч лет. к[о на
ходок Бела€пильт древнейп]ее произведение
1лскусства { ,орватии датировалось 1]]есть1м

РАскопки в хоРвАтии \25
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8 8ела [п иле на йдено н еокол ько детоких скел етов. оди н из которь х можн о увидеть в музее вела_луки.

Рядом с ним лежал камень вроде гальки. [  помощью анализа удалось установить' что его привезли с

острова палагружа или Брусник.3то самое раннее свидетельство мореплавания в Адриатике.

к] ,1х костеи говорят о трудностях адаптацт,1т,1

в новой среде. кроме тото, дюди стРадали от
сколиоза' артРита, остеопоРоза 1,1 авита} ,1ино3а.

Бьтсока бьтла детская сш1еРтность. }  взросльтх
болелт,т 3)'бь1  бь]стро ст] '{Ралась э} .{ аль.

[1остепен но человек пр]:|способтцлся к новь1} ,{

условия}1; основнь]п{  ] ,1сточн1,1ко} .1 ]1!|щ1]1 с'! ало
шторе. )1юди начал'1 п]1таться рьтбой, плоллюска

ш1и и улиткам1,| , а'гакже охот14ться на } ,{ елкую

динь _ зат,}цев, лис, кос\/ /1ь !4 птглц. <14зза повьт

1]]ения уРовня моРя и 1!о'!еппен!тя кпим'та 1тз

менился Рацион чедовека. 3то отра>т<ают слои
э11ох'4 } ,;езол]/1та1 _ гов0Р'4т } 4ирэкл, ука3ь]в11я

на од]4н 11з слоев в Раског|е. 
_ Бптесто остатков

кР),пньтх )к| |в отнь]х вс гр ечается !1но)кество

рьтбьих костел1т и раковин ул!1ток 
'1 

} ,1оллюсков;

так)ке } 1ното костет)! :тутс;,тц, оленей, кос),ль, ди
ких ко1шек и зат}цев> .

0за.;цмоотношент,1я ме)кду человеко| !1 и жи
вотнь1} !и на всем пРо1яжени'4 .лелове.тескстй

14стоРи14  главнь:г]  пРедмет исс;гедов:тнгтй 1\,{л;

рэк;;а. Ёо ).ченого 
'1 

е1о 1(о] | ] |е1'11н геРесуе1'е[ |1е

о/{14н ас] !ек'|  ж!|3ни дре1зне!'о !{ ел()века.

< [1редс';'ав;тенлтя о зат'робнс:й ;к;т:зн;,т (те фатк
. ь!. к(' ! 0| )ь|е уда | ()с!, Р\ 'к{ 'нс гр\ '|11)( 'пать) л и ш ь

|1ез11 !111 1'1тельно о1'.'|  и ча л ись 0т совРемен н ь1 х.

Р\(1;()п1;1|  [ ]  \ (| | '| !\ |  | ] | ]  1 27



сотни ть!сяч лет. на участке в 12 квадратнь!х метров бь!ло обнаружено около 50 ть:ояч изделий эпохи палеолита



Анкица 0рос 6ршен и €иниша Радович из отделения четвертичной палеонтологии

и геологии хорватской академии наук и искусотв (нА7ц) исследуют кооти, обнару} кеннь!е

в палеолитичеоких слоях пещерь: 8елаФпила.

наРодами. Б эту новую эпоху пещеРа слу)кила
не постояннь]м жилищем, а временнь1м у6ех<и
щем. | { од ее огРомной кРь111!ей находили т|Р!4

ю т виз анти й ц ьт' Ри мляне, гр еки и иллт4Р!4йцът.

<€лои 6ронзового века содеР)кат так)ке чре3
вьтчайно интересньтй вид 3ахоронения>> ' 
говорит Радин, пока3ь1вая мне одно и3 111лх.

Б 6ольтпом кеРамическом гоР1пке аРхеодоги
на111ли кости тРехдетней девонки и птицьт. Ря

дом с гоР1]]ком де)кади семь кремневьтх но;кей
искуснойРа6оть], которь1ми никто никогда не

поль3овался (самьтй 6ольтш ой _ 20,6 сантиметра

дли| {ой), а такхе топоР и3 чистой меди. (вот

самьтй нагляднь1й пРимеР того, что р1)1туапьт
погРе6ения и3ме11ипу|сь. (ак нам кахется' это
пРои3о]] ]ло оттого' что в пещере т[оявились
новь1е о6итатели. Бозмол<но' это пеРвое сви_

детельство пРоникновения индоевРопейцев в
юговосточную часть Балкан)' _ дедится пред
полохениями,{инко Радит.

| [осле тридцат и лет исследования Бепа €пи
ль1 и и3учения матеРиалов Раскопок археодоги
продод)кают путь к истокам. €воей онереди до
)1(идаются сотни нетронуть1х участков пещеРь].
Бскоре раскопки 6улут продолжень1' ученьте

убех(день]: ихя(дет мно)кество сюРпРи3ов. !

РАскопки в хоРвАтии 131
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0дв0днь!е чудеса в августе пРо1плото
года мь] въехали в 3аповедную 3ону
по круто тлдущей под уклон пРоло
женной дх(ипами доРоге. Ёа границе

долиньт | !амис мь] вьт11]ли и3 ма!лтлни
отпРавились пе1пком по четь1рехкилометРо
вому маР1пРуту' котоРьтй мой спутник _ сухо
паРьтй 52'летний эколог /{ есной слухс6ьт 9арли
1{ризафулли _ пРоходил уже ть]сячи раз. вго
длиннь1е волось1, собРанньте в хвост' качались
на ходу и3 стоРонь|  в стоРону. Фн, понти не ос
танавливаясь' говоРил о6 экологи'7'и его нью
йоркский акцент 6ьтл все еще Ра3личим посде
30 лет ра6отьт в закрьттой зоне.

3а натшими ст|инамивь1сился вулкан' серьлй

и бессне>кньтй' [еред нами Раскинудось о3еро.

Бдоль дороги Росли молодь|е ели1 люлинь1 
'\индейские кастиллеи' г1однимались четь]Рех

метРовь]е 3аросли ивь1 \4 ольхи' во3де ручья
6росилось в гла3а огРомное скопдение >ка6 и

дРевеснь1х лягуплек. }  озера мь] надели тепль|е

флисовьте ком6инезоньт' повеРх них гидро
костюмь1, в3ял\1маски и дь]хательнь1е тру6ки
у1 сели на г1лот <3одиак> , которьтй доставил нас
в 

'{ ак 
Бэй, где мь1 погРу3ились в ледя|1ую воду.

|1ервьтм, что поРа3ило меня в подводном
мире,6ьтли кРаски _ )кедть1е' 3елень|е, яРкие в

солнечном свете  полная пРотивополо)кность
тусклой долине [ { амис.3то 6ьтли цвета водной

Растительности _ густь1х вьющихся макрофи_
тов, вь1тянув1пихся на тРи метра со дна о3еРа
к его повеРхности.

3аросли мханависали над илом. (уАа 6ьт

ян1лвз!лянул _ ве3де 6ьтлирът6ьт, тодсть|е) с

крютковатой пастью, все длиной полметра или

даже 6ольлпе, совер1пенно не 6оявлзиеся дай
веров. 14, нто самое удивительное, до и3веР)ке
ния вулкана озеро €пирит, как и 6ольтпинство
су6альлийских озер, 6ьтло весьма 6едньтм на
живность и Растительность. Бпротем' этой за

гадке уже найдено о6ъяснение.

0йна на микр0ур0вне 1(огда верхняя
часть вулкана соскодь3нула в воду
со скоРостью 240 километров в час,
о3еРо 3аполнили остатки оРганики,
сторевтпей во вРемя извер>кения. Бо

да наполнилась раствоРам1.|  у[пя' маРганца,
)кеде3а у|  свинца, пРогредась до темпера_
туРь1 тела' и 3десь в промь]1]]леннь1х мас
п_тта6ах стали ра3мно)каться 6актерии _ а
в итоге первь1е учень1е, пРиехав]пие в3ять
про6ьт водь1) слегди с неи3вестнь|ми науке
за6олеваниями.

[4икро6ьт 6ьтстро сменяли друг дРуга: аэРо
6ьт, мгновенно поглотив1пие весь кислоРод'
анаэро6ьт, которь1м кисдоРод у>ке не 6ьтл ну_
жен, 3атем т1оявились 6актерии, питающиеся
а3отом' а потом _ формьт } кизни' пищей для

} дивительн0 т0, чт0 д0
и3вер} (ения вулкана расти_
тельн0сть на 03ере [пирит

бьпла беднее. [ !о у этой

тайнь|  есть 0бъяснение

которь|х служил1л метан и тях(ель]е метал
льт. Б течение полутора лет о3еРом €пирит
лравилахиму{я' оно стадо домом ддя (сотен
миддионов 6актерий на миплилитр водь1)'
как говоРит (ризафулли. Ёаконец, микро6ьт
логлот14ли так много' что начали вь|миРать'

рРьи и растаявтпий снег устРемидись в о3е

Ро, и его водь1 очистились.
(ак только вода в €пирите стала пРо3Рач

нойи луяи солнца смогли про6иться нерез его
повеРхность, в нем во3никли колонии водо

рослей, за нимит\Р1л1]7ли водянь|е насекомь|е и
амфи6ии. ( наналу 1990_х годов на медководье
сталиРаст\1 макрофитьт _ идеадьное >ку1лище

для форели' какого не 6ьлло в о3ере до и3вер
>кения. | ]итаясь мелкой моплкарой иулитка'
ми' 3а дватРи года Раду)кная форель достигла
рекоРдного веса _ двух килограммов. Ёовьте
оРгани3мь1 вь1тесняли первонача/тьную сРеду
стРемительно ' (0роёолэ+сенце на спр' 144')
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принеоеннь!е ветром и

во1зой семена анафалиса

немчужного и иван_чая
лустили корни. краснь1е
люпинь! обеспечива!от
азотом бесплоднь]е
оотатки извернения.
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жу!{и, пауки и прочие под ко|ь11ами лооя корка'
пасебоуо'р!о.ви'] ,сь обго1ооа.Рёч| г".\ |
вскорепосле.изверже трескается'лочваобнажа
ния' но' как и други$] [1иг ется. а в разломах |оявля
рентам, и\1 лотребуются ются растения. лооинь й

годь , чтобь1 основать навоз поп1огае1 распро
устойчивуюколонию. отранятьсеме1!а.

колонизАтоРь!

сЁгодня
вь!живцие вечнозелень]е

растения дают семена.
через 50 лет здесь подни
мется новь1й лео. а через
200 он будет вь!глядеть
как до и3вержения.

2ран0ца вулкан|ческцх вь16росов .за:у:г; !1ак 2'сенп хеленс
2549 м

"'_ гРАнищ нА1!}1онмьнсго
' Ё'дкАн]1чЁского лАмлн'!кА
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0о мощь с?паР[це?о поколен11я: о с?по вь! со1!|1!{ ен

ньтх ёеревьев не тполъко образуютп экупковапьтй
пес прц3Раков в 11 кнломепрах отп €енп|еленс,
но и спосо6стпвуютп возроэкёению экос!1с1пемь! _

поё их защыпой поёнтцмаетпся юная поРосль.

экосистемную карту при6ре>кного окружения:
о6означить участки с растительностью, о6ра

3овав1шиеся и3 низвергтпейся лавьт холмьт, рьт6у
в толще водь1.

Ёа правом 6орту натпей лодки закРепден
эхолокатор, мотоР заглушен, мь1 с 6еспокой
ством на6людаем 3а дви)кением сплавного
плота: если подует ветер, он отре)кет нас от
нух<ной части о3еРа. йьт отпльтди немного
назад. €ент{еленс' веРнее, то' что от нее оста

лось, пРотянулась во весь гоРи3онт. Ёа циф

ровом дисплее учень1е пока3ь|вают на стРан
нь1е 3акорючки _ непонятно, форель э'!о'1ли

затонувп_тие 6ревна. [4ьт неузнаем истинь1, пока

даннь]е не будут о6ра6отаньт в ла6оратории.

'[алее 
мьт отпРавидись на медководье, к се

веРу от того места, где когдато 6ьтл водопад
{ ,армони. } ченьте точно 3нали, что там ув|лдят.
1(огда я в[лядепся в про3Рачную воду о3еРа

€пирит, я то)ке все понял.
9ерез три десятка лет после и3веР)кения,

когда вулкан успокоился, а о3еРо веРнудось к
)киз|1'1' яувидед то' что когдато поразило йар
ка €мита, сегодня  солидного руководитедя
экопаРка на гРанице вудканического му3ея'
а тогда _ 1].1кольника' мадьчи11]ку, фанатинно
увлекав1пегося дайвингом в родном и, как всем

ка3алось' а6содютно 6езопасном озере. } видел
то' что составдяло одну из гпавнь!х восхити
тедьнь|х 3агадок окРу)кав1лего его мира _ тай
ну, вскоРе откРь1в1]]уюся' но при сли1[ком дРа
матических о6стоятельствах. | !ередо мной 6ьтл

подводньтй кископаемь:й лес,. !
гоРА свнтхвлЁнс |45
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места гне3дования журавлей

в 1966 году в [атаксенте биоло

ги начали работать по програм

ме вь!ведения американских

журавлей в неволе. ![ !етодика

вь!звала много опоров, по

скольку учень!е 3 а6ирали яйца

из гнезд. 8 Айдахо программа

провалилась' но в других штатах

энтузиасть! не теряют надеждь1.

журавли, вь!веденнь!е на восто

ке странь:, обунаютоя миграции,

следуя за легким самолетом.

нА!4,'онА][ьный пАРк
вудБАФфА]1о

цевтр сохранения
дихой пРиРоды девона .

* 1!; 1

,11!:1.:1.{ |

[ !.41.'ио !.!А / 'ьн ь'1,! 6,.
зАпоярпнмР: .:+ '

гР!й[л{ /4к .'

[ !4гЁи]]у&!'{ ап (] ]ая

рови | ,4аун1вн

{ [975_ 200]|  
'г;;

{ 1| \ [ \110| '\ль1'| | !![ ,! 3АпёвЁцн/41{  #
Бусу.р]1|  г'ь А пдч{  "| '

миграционнь!й коридор
вудБафФэлоАранзас

!

!' ,!;..

миграциоЁяь1й коридор
* исконоинФл0рида
_{воссоздаЁ а 2001 г.)

3АповЁд]}ик нЁсЁдА

1..!з!€Ф"'д ьЁФ".й

?
!

центР исследовавия
дикой приРодь|
патаксен! мзРиленд

фионяльньй
3Аповцник
сс!1тмАРкс

н А | [и о нАль н ь{  й 3А п о вгд|1'1 к
чАсАховицкА

не;{ { и.[ !4р7|о| { ;!!

{ реинтро:111{ц!.!

0:2с{05 ('

1|р07]0|1я;'.| .+ ';)

1'1 |  * .{ : !1 !.. .']

зо6;арк санА'.о"".'| '

о меота, отведеннь!е для остановок нуравлей

' меота' где журавли прежде кормились или зимовали

0 км з0о

популяция АмвРи кАнского жуРАвля
(подсчет лроведен зимой)

3Аповгдник
АРАнзАс

стая луизиань1

кАРтА: виРджиния мЁйсон' п6м 5тАгг; кЁйтлинсАРдж[нт; источники: служБА
упрдвлвния рЁсурсдми рь!Б и диких животнь!хсшА; мЁждунАРоднь й ФонднуРАвлЁй

26з мигрирующая стая
вудБаффало

15з отая, вь{веденная в неволе

!05 мигрирующэя стая
3исконсин _Флор:тда

29 не\1игаирующая стая Флориль;

8ороньп приспооо6ились

похищать яйца журавлей

весьма оригинальнь!м

опоообом: хищник про

клевал дь!рку в скорлу_

пе' охватил птенца за

лапу и таким образом

переносит яйцо по воз

духу. момент, подобньпй

этому ранее никому не

удавалось 3апечатлеть"

хищники _ птиць!, волки

и медведи _ могут нане

сти пооледней журавли

ной стае большой урон'

стая
Ронимаунтин



Большие гости: появ,г1ение нуравля спугнуло

целую стаю ди11их уток у кормушки на одно\]

из'гехасских ранчо. хозяева ран.о заботятся

о сохранении птиц и обеспе,]ивают енегоднь х

дг6 е!! ь . о' !(й 1 ит :ч,1 рт: и едо,] '

{

ф"

&
мЁ

+* ф'# ;', Ё":

\ \ !{ ]Р]!т( ]11(]{ (] | ] ; )1(}  Р\в] |1]  1 59
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пульспданеть1|
о

твхноло| \ц'ц. новинки ' пРовкть|

с!ЁАку1тА Авв гок ]у!в]{

открь!вать новое, преодо

леватьтрудности и вопло'

щать в жизнь свои меч

ть1 _ это то, что создает

образ мужчинь! с оильнь!м

характером. важно чувс

твовать себя уверенно в

любойситуацииивлюбой

тонке мира. 6/еаг и7|а А8Ё

представляет линию шам

пуней против перхоти о

инновационной формулой

специально для мужниЁ.

в состав шампуня входит

комплекс витаминов' глу

боко питающий кожу голо

вь!. с/еаг у/.а А8д содер)кит

активнь!й компонент
1лРго, которь!й уотраняет

видимую перхоть при регу'

лярном использовании.

(гоРдость АФРики>  от шв\уву

специалисть|  британской чайной компании шЁшвувь!пустили

новь!й сорт чая в линейке пакетированнь!х чаев под названи_

ем .гордооть Африки".

в соотав чая входит богатая смесь чернь!х африканских

чаев, собраннь!х на вь!сокогорьях восточной Африки' дающих

нась!щеннь!й настой темного цвета с крепким вкусом и соло

довь{м послевкусием. этот купаж богат кофеином и хорош в

сочетании с молоком, что делает его идеальнь|м чаем для то

го, чтобь взбодритьоя.

как и для всехтрадиционнь!х

сортов шдш8и для бленда "гор

дость Африки" используется толь

ко чай, собраннь!й в оамь;й бла

гоприятнь1й период сбора' так

назь!ваемь!й оезон "праймтайм".

в дизайне упаковки использо

вань! картинь! из жизни дикой

природь; АФрики' что делает пач'

ку яркой и необь!чной. каждь!й

пакетик запечатан в "золотой"

конверт из фольги.

(БочкА впвчАтдгн}4ф в кРАснь1х пвскАх
пивной бренд "золотая Бочка" объявляет охоту за впечатле

ниями и запускает для св0их потребителей уникальную долго

срочную программу (Бочка впечатлений". учаотники акции

будш искать приключения в самь!х необь!чнь!х местах планеть!.

отправнь!м пунктом выбрана легендарная пустьпня !(ь:зь:л_

кум. 8месте с опь:тнь:йи экспедиторами и командой * впечат_._)
лений" туда сможет от1:равитьоя победитель аукциона, про

водимого на оайте проекта п[[р:/ /у'/ | ^ !уу.ьоспка.гц



стАРоЁ Фото

![ !ного солнца Благодаря мультиэкопозиции мь1 видим на этом онимке ночное небо,

усеянное солнцами' фотограф Ральф !,аббардмладший, участник экспедиции, организованной

в !947 году исследователем доналдом йакмилланом в [ренландию, раооказал' как ему удалось

осущеотвить эту оъемку. "|  уотановил камеру на возвь1шении у бухть! Рефьюдж, недалеко от 6е_

верного полюса, и направи'! ее на север, _ вспоминает Ральф. _ 8сего я сделал 11 экспозиций'

пока солнце бь!ло видно. интервал ооставлял 20 минут"' 6олнце, которое вь! видите посередине,

снято ровно в полночь. | х4аргарет [ ' зэковитс

\  Ёа на:шем сайте 8ь: найдете архив отарь;х фотографий на па| !опа!9еовгарп!с.гц

гб8 шдттошд[ свост{АРн1с' июнь 2о1о

РАльФ хАББАРд млАдший' из АРхивА шАт]опд[ сЁоспАРн/с


