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Майкл Пэлин решил повторить маршруты всех его путешествий. В результате на свет 
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Первую леди йоги мир знает под именем Индры Деви, но мало кому известно, что знамени-
тая йогиня родилась и выросла в России, а звали ее тогда Евгения Петерсон-Лабунская.
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Современному человеку, привычно кладущему кусочек сахара в утреннюю чашку кофе, труд-
но представить, что всего три столетия назад это могли себе позволить только богачи.
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ОПЛАЧЕНОИСПЫТАНО

Французский изобретатель и по совместительству испыта-
тель нестандартных транспортных средств СТЕФАН РУС-
СОН МИНУВШИМ ЛЕТОМ У БЕРЕГОВ НИЦЦЫ ОПРО-
БОВАЛ НОВЕЙШУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ SCUBSTER. 
На мирный нрав субмарины указывает желтый цвет ее 
корпуса и совершенно нетипичный для подводных аппа-
ратов педальный привод — с его помощью лодка и переме-
щается под водой. По сообщению разработчиков, Scubster 
может погружаться на 5-метровую глубину и двигаться со 
скоростью 10 км/ч. Стефан Руссон вообще питает слабость 
к педальным машинам. Однажды он пытался перелететь 
через Ла-Манш на велодирижабле, но добраться до фини-
ша помешала погода.

В ЛАС-ВЕГАСЕ ОБЪЯВИЛСЯ РОБИН 
ГУД 702 — под таким псевдонимом 
скрывается щедрый благотворитель, 
раздавший около миллиона долларов 
на всевозможные добрые дела. Всякий 
нуждающийся может оставить просьбу 
о помощи на сайте Робина Гуда. Извест-
но, что американский Робин разбогател 
на игре в блек-джек. С юных лет он хо-
дил в казино, как на работу, и когда ему 
исполнилось 40, принял решение де-
литься выигранными деньгами с теми, 
кому в жизни повезло меньше. Молва 
о благородном картежнике пошла после 
того, как он перечислил 20 000 долла-
ров семье Кеглер, объявившей о сборе 
средств на лечение дочери от рака мозга. 
Можно вообразить, какое количество 
писем посыпалось после этого на сайт 
таинственного благотворителя. Однако 
уже больше года он никому «не пода-
вал», видимо, пытается, полагаясь на 
тонкое чутье профессионального игро-
ка, вычислить тех, кто действительно 
нуждается в помощи.

СКАЗАНО

НЕТ НИЧЕГО 
ОПАСНЕЕ, ЧЕМ 
БЫТЬ МОДНЫМ. 
ВСЕ МОДНОЕ 
ОЧЕНЬ БЫСТРО 
ВЫХОДИТ 
ИЗ МОДЫ

1

2
3
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4

7

6

8

9
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Григорий Потемкин 
Китай 1
«У китайцев так принято, 
и с этим ничего не поделать, 
но после обеда они спят. 
Сначала обедают, а потом 
засыпают. Минут на тридцать. 
Иногда на сорок. Дрыхнут. 
И это происходит везде и 
тотально. С 12:30 до 13:00 не 
звоните китайцу! Вы же не 
хотите разбудить человека?!»

Никита Крым,
Украина 3
«Чтобы увидеть причудливые 
восточные дворцы, нужно 
ехать в Турцию. Любоваться 
мрачными крепостями зна-
токи рекомендуют в Англии, 
роскошными замками — 
в Германии и Франции. Одна-
ко можно не ехать за триде-
вять земель, а найти такие же 
архитектурные красоты 
в Крыму».

Yuna Letts 
Свазиленд, Африка 4
«Поехали на выходные в Коро-
левство Свазиленд, зашли 
в отель, а там растяжки везде 
и афиши: Queen выступает 
в этот же вечер. И Фредди 
в полный рост по центру. 
Спросили на ресепшен, оказа-
лось, что это шоу из Австра-
лии такое, имитация группы 
Queen. Ну мы, конечно, билеты 
взяли, все-таки в Свазиленде 
варианты вечернего досуга 
ограниченны».

lagoonca 
Канада 7
«Канадцев, как известно, 
больше всего на свете бес-
покоит окружающая среда, 
поэтому на Фестивале улиток 
они не поедают их, а уха-
живают за ними, объясняя 
каждому гостю, пришедшему 
на праздник, значимость этих 
маленьких, да удаленьких 
трудоголиков».
http://lagoonca.livejournal.
com/162256.html

Ольга Подольская 
Тунис 9
«Тунис считается самой 
демократической из мусуль-
манских стран: там не только 
запретили паранджу, но и де-
лают даже собственное вино, 
что при отношении мусульман 
к алкоголю просто удиви-
тельно. Винишко, правда, так 
себе, скажем честно».
olga-podolska.livejournal.
com/88814.html

phototon1c 
Флорес, Индонезия 10
«На острове Флорес, при-
мерно в 35 километрах от 
Маумере, есть маленький, 
но чрезвычайно колоритный 
поселок Нангахале. В нем чув-
ствуешь себя героем фильма, 
настолько все вокруг стран-
ное и нереальное. Вот только 
история у поселка печальная. 
12 декабря 1992 года в этих 
краях произошло землетрясе-
ние, за которым последовало 
цунами. Около 15 000 домов 
на берегу были полностью 
разрушены. Неподалеку от 
Флореса расположен остров 
Баби (буквально «свинья»), 
жизнь на котором после 
цунами сочли небезопасной, 
поэтому всех жителей пересе-
лили в поселок Нангахале».
phototon1c.livejournal.com/

ekaykin 
Аргентина 8
«Сижу в богом забытой дыре 
в предгорьях Анд, в каком-то 
шале (которое на самом деле 
главный холл гостиницы La 
Cantera), за окном — легкий 
морозец и мерцают звезды. 
Местный бармен — фанат 
Достоевского, но это не 
мешает ему варить хороший 
эспрессо. А еще в его запасах 
нашелся 12-летний Chivas 
и пароль от гостиничной 
вайфай-сети... И как же мне 
хорошо сейчас...»
ekaykin.livejournal.com/

Элла Бикмурзина 
Башкирия 6
«Из-за страшной жары (до-
ходило до 40 °C), которая в 
последние годы для Башки-
рии становится привычным 
явлением... в уфимском лимо-
нарии впервые за все время 
его существования зацвели 
и дали плоды бананы, инжир 
поспел на два месяца раньше, 
а лимоны созрели прямо на 
ветках, что случается крайне 
редко. Вот такие башкирские 
субтропики».

Ольга Кувыкина 
Израиль 5
«Во всех парках Израиля мож-
но пообщаться с некоторыми 
животными. Я поцеловалась 
с кенгуру, погладила лемуров, 
диких козликов, оленей, чере-
пах, беличьих обезьянок 
и была от всего этого в дет-
ском восторге!»

Виктор Симаков 
Антверпен, 
Бельгия 2

«Забавно смотрятся все эти 
высоченные незаконченные 
колокольни, что у собора 
Св. Яна в Антверпене, что 
у собора Св. Ромбаута в Мехе-
лене. Возводили, возводили, 
так и бросили на полпути. 
Так и стоят, как Вавилонские 
башни».

Оскар Уайльд , писатель, 
драматург, эстет, родился 
16 октября 1854 года 
в Дублине
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Валерий Шанин. 
Си-о-се Поль — один из трех 
знаменитых мостов персид-
ского города Исфахана 2

Нина Карымова aka 
13nino. Бесхитростные 
деревянные сооружения, 
поддерживаемые пере-
тянутым с одного берега на 
другой веревочным канатом, 
довольно недолговечны: 
почти каждый год их сносит 
паводок 7

Анатолий Е. Старейший 
деревянный мост Европы 
Каппельбрюкке был построен 
через реку Рёйс в 1333 году 
и до сих пор представляет 
собой одну из главных досто-
примечательностей швей-
царского города Люцерна 6

Pavlova. Манхэттенский 
мост соединяет Южный 
Манхэттен с Бруклином. По 
своей популярности в городе 
он уступает разве что сосед-
нему Бруклинскому мосту 1

Николай Павленко. 
Остров Аруба. Некоторые 
природные образования на-
водят на мысль, что человек 
не столько изобрел мосты, 
сколько подсмотрел идею 
у природы 3

Александр Каява. Коммунальный мост 
через Енисей в Красноярске 9

Андрей Желтухин. 
Мост через реку Флувия 
у каталонского города Бе-
салу 4

Ekaterina Ravina. Мост 
Акаси-Кайкё в Японии соеди-
няет город Кобе на острове 
Хонсю с городом Авадзи на 
острове Авадзи. Его строи-
тельство растянулось на 
10 лет 8

Вячеслав Ентинзон. 
Тауэрский мост в Лондоне 
стал символом города почти 
в такой же степени, как Эй-
фелева башня — символом 
Парижа 5 

СКАЗАНО

УВЕКОВЕЧЕНО

3
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8

2

9

5

1

В длинном ряду архитектурных сооружений мосты занимают совершенно особое место. Они компенсируют неудобства, возникающие из-за особенностей ландшафта, и уже одно 
это обусловливает их тесную связь с природой. Искусство мостостроителя оказывается жизненно важным для жителей города, обеспечивая им не только эстетические условия су-
ществования, но и безопасность. То же самое искусство создало условия для объединения разных городов, разместившихся поблизости друг от друга, но по разные стороны реки. 
Когда-то и Лондон, и Будапешт представляли собой не один город, а несколько. Да и островному поселению Лютеции было бы трудно разрастись и превратиться в город Париж, 
если бы не пяток удачно построенных мостов.

4

МЫ СЕЙЧАС ПОПУЛЯРНЕЕ ИИСУСА ХРИ-
СТА, И Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО УМРЕТ ПЕРВЫМ — 
РОК-Н-РОЛЛ ИЛИ ХРИСТИАНСТВО

Джон Леннон, музыкант, певец, лидер группы «Битлз», родился 
в Ливерпуле 9 октября 1940 года

«ВЕСЕЛОЕ КЛАДБИЩЕ», ИЛИ, КАК ГОВОРЯТ 
РУМЫНЫ, ЧИМИТИРУЛ-ВЕСЕЛ, — так называется 
одно из самых необычных кладбищ в мире, располо-
женное в румынском поселке Сепынце. Примеча-
тельно оно яркими резными надгробиями, срабо-
танными в едином стиле: они украшены наивными 
рисунками и расписаны ироничными эпитафиями 
и юмористическими стихотворными описаниями 
жизненного пути умерших. Благодаря этому кладби-
ще в Сепынце стало не менее посещаемым, нежели 
знаменитые некрополи европейских столиц.

ОТПРАЗДНОВАНО

3 ОКТЯБРЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА. 
По преданию, сын Бога небес принц 
Хванун хотел помочь людям и попросил 
отца сделать его правителем Корейского 
полуострова. Принца направили на Зем-
лю в сопровождении 3000 слуг. Отряд 
сошел с небес около священного санда-
лового дерева на склоне горы Тхэбэксан 
(так эта гора называлась в корейских 
мифах, а сейчас она — Пэктусан). Принц 
начал с назначения трех министров — 
ветра, дождя и облаков — и обучил людей 
360 ремеслам и искусствам, а также 
объяснил разницу между добром и злом. 
Тангун — сын Хвануна от Унне, медведи-
цы, которая превратилась в красавицу. 
В 2333 году до н. э. он назвал свое коро-
левство Чосон (Страна утренней свеже-
сти), поселился на горе Тхэбэксан и пра-
вил оттуда 1500 лет, после чего отрекся 
от трона и стал горным божеством.
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ВЫРАЩЕНО ЗАТОЧЕНО

ПРИДУМАНО

У ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ЦЕНТРЕ ТОКИО, НЕДАВНО 
ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОКУНУТЬСЯ 
НА ВРЕМЯ В СЕЛЬСКУЮ ИДИЛЛИЮ. ДЛЯ ЭТОГО НЕ НАДО 
НИКУДА ЕХАТЬ — ДОСТАТОЧНО СПУСТИТЬСЯ В ПОДВАЛ 
ОДНОГО ИЗ СТОЛИЧНЫХ НЕБОСКРЕБОВ (PASONA.CO.JP). 
Проект Pasona 02 был создан компаниями Pasona и Kanto 
Employment Creation Organization и представляет собой гидро-
понную ферму, оборудованную по последнему слову техники: 
правильные удобрения (никаких пестицидов), минимум по-
чвы, полная автоматизация и компьютеризация. Кстати, ферма 
предназначена не только для отдыха уставших от токийского 
метро клерков и даже не только для выращивания овощей 
(хотя как ферма она расположена крайне удачно — никаких 
стихийных бедствий, все потребители в шаговой доступности), 
но и для тех городских жителей, кто потерял работу и хотел бы 
попробовать приобрести другую специальность.

ОГОРОЖЕНО

В БЕРЛИНЕ ВЕЛИКОЕ МНО-
ЖЕСТВО ПОКЛОННИКОВ 
ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНС-
ПОРТА. Для них даже создана 
сеть специальных дорожек 
общей протяженностью почти 
700 километров. Немудрено, что 
между прокатчиками и продав-
цами велосипедов существует 
жесткая конкуренция. Владель-
цы одного из велосипедных 
магазинов на северо-востоке 
германской столицы решили 
показать товар лицом, закрепив 
на фасаде здания 120 двухколес-
ных экипажей. Рекламный трюк 
и жители, и туристы приняли 
за оригинальную инсталляцию, 
и «дом велосипедов» очень скоро 
попал в число достопримеча-
тельностей города.

6 ОКТЯБРЯ 1740 ГОДА БЫЛ ОСНОВАН ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ. Он был создан как база экспедиции Витуса Беринга. 
Место для города выбрал штурман Иван Елагин, еще летом 1740 года 
построивший поблизости от Авачинской губы склады и теплые избы, 
где должна была зимовать команда Беринга в ожидании погожих 
дней весны 1741-го. 6 (17) октября пакетботы Беринга «Святой Петр» 
и «Святой Павел» прорвались к Елагину из Охотского моря через 
туманы и бури. В честь своих кораблей командор и назвал город, 
о чем писал в донесении императрице: «А вышереченная гавонь 
к отстою в зимнее время морских судов весма способна… и оная на-
звана нами святых апостол Петра и Павла». Петропавловск из вре-
менного зимовья стал дальним гарнизоном и местом ссылки. Теперь 
это база Тихоокеанского флота и центр российской вулканологии. 
В городе живут почти 200 000 человек. Он трижды менял название: 
со времен Беринга по 1822 год это был поселок Петропавловская 
Гавань, в 1822–1924 годах — город Петропавловский Порт.

АМЕРИКАНСКИЙ ПЛОТНИК ДАЛТОН ГЕТТИ ОБОЖАЕТ ТОЧИТЬ 
КАРАНДАШИ. С помощью бритвенного лезвия, ножика и швейной 
иглы он превращает грифель в микроскопические фигурки высо-
той не больше 10 миллиметров: то жирафа изваяет, то бюст Элвиса 
Пресли. Когда-то он пробовал пустить в дело и деревянную часть ка-
рандаша, но она оказалась не так податлива, как мягкий однородный 
графит. Любимым делом плотник занимается неспешно, поэтому 
на создание каждой фигурки у него уходит не один месяц. Творить 
в таком темпе можно только для души.

НАКЛЕЕНО

У МАСТЕРОВ ГРАФФИТИ 
ПОЯВИЛИСЬ КОНКУ-
РЕНТЫ, способные за счи-
танные часы преобразить 
скучную череду автомо-
бильных гаражей в выставку 
современного монументаль-
ного искусства. Немецкая 
компания, занимающаяся из-
готовлением крупноформат-
ных билбордов, предлагает 
владельцам гаражей простой 
и сравнительно недорогой 
способ перенестись в дру-
гое измерение. Для этого 
на сайте компании нужно 
выбрать и купить 3D-постер 
из влагостойкого брезента 
и наклеить его на створки 
гаражных ворот. Эффектнее 
всего смотрятся изображе-
ния, не имеющие никакого 
отношения к городской дей-
ствительности. Так, гараж 
можно «замаскировать» под 
конюшню, авиационный ан-
гар или деревенский домик, 
из окна которого открывает-
ся сентиментальный пейзаж 
с цветущими полями.
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Установлены сразу два рекорда возраста 
земного и космического вещества. На ка-
надском острове Баффинова Земля откры-
ты вулканические породы, вещество ко-
торых оставалось в неприкосновенности 
4,5 миллиарда лет с момента образования 
нашей планеты. А в метеорите NWA 2364, 
найденном в 2004-м в Марокко, обнару-
жены алюмокальциевые включения воз-
растом 4,5682 миллиарда лет — это древ-
нейшее твердое вещество из когда-либо 
попадавших в руки ученых. В обоих слу-
чаях возраст определен по содержанию 
различных изотопов, образующихся в про-
цессе радиоактивного распада.

Изотопные часы хорошо работают 
только в «законсервированных» образ-
цах, состав которых не меняется из-за 
взаимодействия с окружающей средой, 
а для этого вещество обычно должно быть 
твердым. Например, самые древние поро-
ды на Земле — кристаллы циркона возрас-
том 4,1–4,3 миллиарда лет из района Джек-
Хиллз в Австралии. Однако изотопный 
анализ пород из канадских скал показал, 
что, хотя сами они кристаллизовались все-
го 62 миллиона лет назад, магматическое 
вещество, пошедшее на их формирование, 
сохранилось нетронутым практически 
с самого рождения Земли. Несмотря на 
то что в глубине мантии оно находилось 
в жидком состоянии, показания изотоп-
ных хронометров не были сбиты.

Что же касается метеорита, то алю-
мокальциевые включения и раньше счи-
тались древнейшими твердыми образо-
ваниями в Солнечной системе. Однако 
по данным двух типов изотопных часов 
(урансвинцовых и алюмомагниевых) но-
вые образцы немного старше всех преж-
них. Причем погрешность определения 
их возраста не превышает пары сотен 
тысяч лет. Тем временем сам метеорит 
NWA 2364 уже распилен на кусочки, ко-
торые распродаются через Интернет всем 
желающим.
М. Jackson, Nature V. 466, P. 853; A. Bouvier, M. Wadhwa, Nature 

Geoscience 10.1038/ngeo941

РЕКОРДЫ 
ДРЕВНОСТИ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Скалы канадского острова 
Баффинова  Земля

Скриншот многопользователь-
ской научной игры-головоломки 
Foldit

В фантастическом сериале «Андроме-
да» роботы не могут водить звездолеты, 
поскольку лишь живой пилот способен 
быстро угадывать изгибы гиперпро-
странственных туннелей. А недавно вы-
яснилось, что изгибы длинных белковых 
молекул роботам угадать ничуть не про-
ще. Длинные цепочки аминокислот со-
бираются в клетках «по чертежам», зако-
дированным в генах, и сразу начинают 
«комкаться», образуя петли и спирали, 
которые сворачиваются во все более и бо-
лее сложные структуры, пока молекула не 
приходит в стабильное состояние с мини-
мальной энергией. В таком виде она уча-
ствует в биологических процессах. Для 
изучения биохимии клеток и разработ-
ки новых лекарств надо уметь по генети-
ческому коду белка определять его про-
странственную укладку. Но компьютеры 
решают эту задачу чрезвычайно трудоем-
ким перебором вариантов.

Из-за недостатка вычислительных 
мощностей исследователи призвали всех 
пользователей запускать при простое до-
машних компьютеров специальную про-
грамму Rosetta@home, которая ищет опти-
мальные способы укладки белков. В ходе 
работы программа может показывать на 
экране анализируемые варианты укладки. 
Тут-то и выяснилось, что многим людям 
сразу видно удачное решение и хочется 
подсказать его программе, обсчитываю-
щей тем временем очевидно тупиковые 
ходы. Так возникла идея научной игры 
Foldit («Сложи это»), которая дает пользо-
вателям возможность в период собствен-
ного простоя загрузить голову решением 
научных головоломок по складыванию 
белковых молекул.  В ней уже приняли 
участие более 50 000 человек.
E .Hand, Nature, V. 466, P. 685, S. Cooper, Nature, V. 466, P. 756

СЛОЖЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТОВ

БИОХИМИЯ  ИНФОРМАТИКА

В 1994 году швейцарский генетик Вальтер 
Геринг открыл, что у плодовых мушек дро-
зофил есть особый мастер-ген, управляю-
щий формированием глаз. Вообще в соз-
дании глаза задействовано около 2000 
различных генов. Но если удалить мастер-
ген, получивший по историческим причи-
нам обозначение Pax-6, то глаза вовсе не 
образуются. Если же искусственно акти-
вировать его, то можно спровоцировать 
образование глаз на любых частях тела 
плодовой мушки: на крыльях, на ногах, на 
антеннах, причем этими дополнительны-
ми глазами, что удивительно, муха сможет 
видеть. Как оказалось, у всех билатераль-
ных, то есть двусторонне-симметричных, 
животных (от насекомых до человека) фор-
мированием глаз управляет один и тот же 
мастер-ген. Стало ясно, что у них у всех, не-
смотря на различие в строении, глаза име-
ют общее эволюционное происхождение. 
Но глаза есть не только у билатеральных 
животных, но и у некоторых медуз, имею-
щих радиальную симметрию. А вот гена 
Pax-6 у них нет. Значит ли это, что эволю-
ция все же изобрела глаза дважды: один 
раз для медуз, а другой — для остальных 
животных? 

ПРОГРАММНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ ГЛАЗ

ГЕНЕТИКА  ЭВОЛЮЦИЯ

Глаза медузы расположены 
по окружности купола у основа-
ния щупалец

Новая работа, выполненная в Базельском 
университете под руководством Вальтера 
Геринга, снимает этот вопрос. Исследовате-
ли выявили у медузы Cladonema radiatum 
другой мастер-ген, управляющий форми-
рованием глаз, обозначаемый Pax-A. И хотя 
он существенно отличается от знаменито-
го гена Pax-6, но после пересадки дрозофи-
ле он запросто справился со своей рабо-
той по выращиванию глаз. А значит, глаза 
на Земле появились лишь однажды, при-
чем случилось это не меньше чем 550–600 
миллионов лет назад — до эволюционного 
разделения билатеральных и радиально-
симметричных животных.
H.Suga et al., PNAS, v.107 p.14263

Рубрику ведет 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ



ВОКРУГ СВЕТА 10 (2841) ОКТЯБРЬ 2010 — VOKRUGSVETA.RU

26

И Д Е И  И  О Т К Р Ы Т И Я

JA
C

S
, R

A
N

D
Y

 W
O

N
G

/S
A

N
D

IA
 C

O
R

P
O

R
A

T
IO

N
, N

A
S

A

Физики из Германии усовершенствовали 
сканирующий туннельный микроскоп 
(СТМ) и неожиданно для себя добились 
визуализации межмолекулярных связей. 
В обычном СТМ находящаяся под напря-
жением тончайшая металлическая игла 
сканирует в вакууме исследуемую по-
верхность, двигаясь в одном нанометре 
над ней. Регистрируя электрический ток, 
который за счет квантового туннельного 

НАНОФИЗИКА

ВОДОРОДНЫЙ 
МИКРОСКОП

эффекта пробивается через вакуумный за-
зор, можно построить карту поверхности 
с точностью до молекулы.

Разрешение СТМ зависит от толщины 
кончика иглы, но его не сделать меньше 
нескольких атомов металла. Чтобы «за-
острить» кончик иглы, в вакуумную каме-
ру микроскопа добавили немного водоро-
да. В определенном режиме работы СТМ 
ровно одна водородная молекула зависает 
на острие иглы, делая ее во много раз бо-
лее тонким щупом. Получившийся скани-
рующий туннельный водородный микро-
скоп (СТВМ) позволил четко рассмотреть 
внутреннюю структуру адсорбированных 
на кристаллической поверхности органи-
ческих молекул. Вдобавок между соседни-
ми молекулами обнаружились светлые 
полосы, причем как раз в тех местах, где 
по теории должны располагаться межмо-
лекулярные водородные связи.

Водородная связь — слабое химическое 
сцепление между атомами водорода со-
седних молекул. Хотя эти связи намного 
слабее внутримолекулярных, они отвеча-
ют за множество важнейших физических 
и биологических явлений: высокую тепло-
емкость воды, скрепление и закручивание 
двух спиралей ДНК, пространственную 
укладку белков. До сих пор водородные 
связи оставались теоретическим объек-
том. Эффект их визуализации оказался 
для разработчиков СТВМ приятной нео-
жиданностью, и они теперь ищут ему объ-
яснение. Одновременно идет дальнейшее 
развитие СТВМ. Его разрешение можно 
еще повысить, если вместо молекул водо-
рода использовать атомы гелия, которые 
в несколько раз меньше по размеру. Но 
для этого придется в сотни раз понизить 
рабочую температуру установки. 
C. Weiss, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132 (34), P. 11864; C. Weiss, 

Phys. Rew. Lett. 105, 086103 (2010)

1 Органические молекулы, 
как их видит СТМ
2 Изображение в СТВМ четче, 
на нем видны светлые полосы 
между молекулами
3 Структурные формулы 
сопоставляют полосы с водо-
родными связями (пунктир)

Поднимаясь в термосферу , 
видишь , что голубое небо 
остается  под ногами

В последние годы зафиксирована наимень-
шая за всю историю космических исследо-
ваний плотность воздуха в термосфере. 
Так называют верхний слой земной ат-
мосферы на высотах 80–800 километров, 
где проходят орбиты пилотируемых кос-
мических кораблей и низкоорбитальных 
спутников. Плотность термосферы меня-
ется в такт с 11-летним циклом солнечной 
активности. В максимуме верхние слои 
атмосферы «распухают» под действием 
усиливающегося жесткого ультрафиоле-
тового излучения Солнца, а в минимуме, 
наоборот, спадают.

ПРЕДЕЛЬНО СЖАТАЯ 
ТЕРМОСФЕРА

ГЕОФИЗИКА 

Эти изменения заметно сказываются на 
движении околоземных космических аппа-
ратов. Так, начавшийся в 1976 году мощный 
солнечный максимум вызвал рост плот-
ности термосферы, и в результате амери-
канская орбитальная станция «Скайлэб» 
в 1979 году сошла с орбиты, так и не до-
ждавшись начала полетов шаттлов в 1981-м. 
В наши дни в термосфере наблюдается пря-
мо противоположная тенденция. В 2007–
2009 годах интенсивность жесткого уль-
трафиолетового излучения Солнца была 
на 15% ниже, а плотность термосферы упа-
ла в полтора раза по сравнению с преды-
дущим солнечным минимумом 1996 года. 
Возникло даже подозрение, что для столь 
значительного эффекта одного только со-
кращения потока ультрафиолета недоста-
точно. Другой причиной может быть пар-
никовый эффект, вызванный углекислым 
газом: приземные слои атмосферы он на-
гревает, а термосферу охлаждает.

Снижение плотности термосферы, 
с одной стороны, сокращает затраты топ-
лива на поддержание орбит космических 
аппаратов, но вместе с тем увеличивается 
и срок жизни космического мусора.
S. Solomon, Geophys. Res. Lett., V. 37, L16103; http://bit.ly/

bmcI6G

Сканирующий туннельный 
микроскоп — один из самых 
распространенных нанотех-
нологических инструментов. 
Работа осуществляется в глу-
боком вакууме при темпера-
туре, близкой к абсолютному 
нулю

1 2

3
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В наше время недостаточно явиться в Шартрский собор, чтобы получить  
отпущение грехов. Но от посетителей отбоя по-прежнему нет

ЕГИПЕТ
МАМЛЮКСКИЙ 

ПОЛКОВОДЕЦ БЕЙБАРС, 
ОРГАНИЗОВАВ УБИЙСТВО 
СУЛТАНА САЙФУДДИНА 

КУТУЗА, ЗАХВАТИЛ 
ВЛАСТЬ В ЕГИПТЕ

ФРАНЦИЯ
ОСВЯЩЕН СОБОР 

БОГОМАТЕРИ ШАРТРСКОЙ. 
ВСЕ ПРИБЫВШИЕ 
НА ТОРЖЕСТВО 

ПОЛУЧИЛИ ОТ ПАПЫ 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Мамлюк Бейбарс захватил власть в Египте. За 10 лет 
до того этот военачальник сыграл ключевую роль в раз-
громе крестоносцев, вторгшихся в Египет и захватив-
ших главный порт страны — Дамиетту. Бейбарс пленил 
на поле боя французского короля Людовика Святого. За 
свое освобождение христианнейший монарх выплатил 
миллион золотых динаров (сумма, вдвое превышавшая 
годовой доход тогдашней Франции) и вернул египтя-
нам Дамиетту. Вдохновленные своей блестящей побе-
дой, мамлюки — профессиональные воины, которых 
мальчиками покупали на невольничьих рынках и по-
том долгие годы тренировали, — свергли султана и за-
хватили власть в Египте. Но время Бейбарса еще не 
пришло. В сентяб ре 1260 года он одержал историче-
скую победу над монголами в битве при Айн-Джалуте. 
Султан Сайфуддин Кутуз, обещавший ему за это город 
Алеппо в удел, не сдержал слова, и тогда Бейбарс ре-
шил действовать. Он и еще несколько недовольных вое-
начальников решили султана убить и возвести на трон 
того, кого выберет вой ско. 24 октября во время охоты он 
попросил у Кутуза в дар пленную монгольскую девуш-
ку. Султан согласился, и Бейбарс в знак благодарности 
поцеловал ему руку. Это был условный сигнал: заговор-
щики набросились на Кутуза и убили его. Претендентов 
на престол среди военачальников нашлось немало, но 
мамлюки провозгласили султаном Бейбарса.

24 октября был освящен новый Шартрский собор. 

Четыре его предшественника, выстроенные на том же 
месте, сгорели. Но уникальную реликвию — одеяние Де-
вы Марии, — хранившуюся здесь с 876 года, огонь ща-
дил. После последнего пожара собор, один из главных во 
Французском королевстве, отстраивали более 60 лет, по-
этому король Людовик IX Святой решил устроить гран-
диозное празднество. Дабы привлечь народ, он догово-
рился с папой Александ ром IV, и тот обещал отпущение 
грехов всем, кто явится на церемонию освящения. В ре-
зультате на огромной площади собралось столько лю-
дей, что яблоку негде было упасть. Новый собор стал 
центром городской жизни. В нем находилась школа 
для детей, действовала своего рода биржа труда, в се-
верном трансепте торговали тканями, в южном — ово-
щами, мясом и дровами, а в нефе — вином. Собору ска-
зочно повезло: он не сгорел, не был разрушен во время 
войн и смут, которых за семь с половиной столетий слу-
чилось немало. Сегодня он предстает перед нами почти 
в первоначальном виде. Паломничество в Шартр стало 
весьма популярным, поскольку в первые годы грехи от-
пускались всем, кто приходил к собору в годовщину его 
освящения. И сегодня находится немало желающих пре-
одолеть пешком 88 километров, отделяющих Шартр от 
Парижа. Впоследствии «пиар-акцию» Людовика Свято-
го взял на вооружение Ватикан. 

Рубрику ведет 
АЛЕКСЕЙ ТЕРЕЩЕНКО

Кипчак Бейбарс, начавший военную карьеру рабом-мамлюком, 
к 37 годам стал султаном Египта, величайшим из мусульманских владык
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Король Вальдемар IV отвоевал у шведов послед-

ний кусок датской земли. На то, чтобы вернуть на-
следственные владения, ему понадобилось 20 лет. Ког-
да в 1340 году он занял престол, страны фактически не 
существовало. Правившие до него короли, вечно нуж-
давшиеся в деньгах, заложили почти всю территорию 
Дании местным аристократам и соседним монархам. 
Вальдемару достались лишь северный краешек полу-
острова Ютландия и несколько владений в Эстонии. Но 
король показал себя хорошим полководцем, обороти-
стым купцом, изворотливым дипломатом и прекрас-
ным хозяйственником. Задавив население налогами, он 
заботился о том, чтобы у людей была возможность их 
выплачивать. В частности, построил по всей стране сот-
ни водяных мельниц, которые использовались и как ле-
сопилки, кузни, водокачки и т. п. Вальдемар придумал 
и внедрил весьма эффективный волчий капкан. Кроме 
того, король был вполне доступен и не упускал случая 
поговорить с простыми людьми, которым объяснял, что 
во всех их бедах виноваты немцы, шведы и продажная 
знать. Но захватив осенью 1360 года плодородную про-
винцию Сконе, где к тому же находился главный сель-
дяной рынок Балтики, и закончив таким образом соби-
рание датских земель, король понижать налоги не стал, 
поскольку не собирался останавливаться на достигну-
том. К 1389 году его наследники объединили под своей 
властью всю Скандинавию.

ДАНИЯ
КОРОЛЬ ВАЛЬДЕМАР IV 

ЗАВЕРШИЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ДАТСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

И ЛИШИЛ ШВЕДОВ 
ГЛАВНОГО СЕЛЬДЯНОГО 

РЫНКА БАЛТИКИ

АНГЛИЯ — ФРАНЦИЯ
В КАЛЕ РАТИФИЦИРОВАН 

МИРНЫЙ ДОГОВОР, 
ПО КОТОРОМУ ТРЕТЬ 

ФРАНЦИИ ОТХОДИЛА 
АНГЛИЙСКОМУ КОРОЛЮ 

ЭДУАРДУ III

Закончился первый период Столетней войны. Анг-
лийский король Эдуард III и его пленник, французский 
король Иоанн II Добрый, после четырех лет перегово-
ров наконец пришли к компромиссу. Договор был под-
писан в Бретиньи 8 мая, а 24 октября, после одобрения 
французскими Генеральными штатами, ратифициро-
ван в Кале. Уничтожив в битве при Пуатье француз-
скую армию и захватив в плен короля, Эдуард потребо-
вал полстраны и огромный выкуп. Но разгоравшаяся во 
Франции партизанская война заставила его поумерить 
свои аппетиты. По договору англичане получали не по-
ловину, а треть Франции — ее юго-западную часть со 
столицей в городе Бордо. Да и сумма выкупа была зна-
чительно уменьшена, хотя все равно оставалась огром-
ной — три миллиона золотых экю (примерно 12 тонн зо-
лота). Подданные, поднатужившись, собрали 400 000 
экю. Еще 600 000 дал синьор Миланский, взамен по-
лучивший в жены для своего сына дочь французского 
короля — такое родство укрепляло его власть в Мила-
не. Оставив вместо себя заложников — двух принцев, 
нескольких графов и баронов, а также по два видных 
горожанина от каждого из 19 главных городов Фран-
ции, — Иоанн Добрый отправился на родину собирать 
недостающие два миллиона. Но добыть денег ему не 
удалось, и в 1364 году король вернулся обратно в анг-
лийский плен, где вскоре и умер. В памяти потомков 
Иоанн остался воплощением рыцарской чести.

1360
ОКТЯБРЬ

Эдуард III ввязался в Столетнюю войну помимо прочего и из-за города  
Бордо — уж очень ценилось в Англии тамошнее вино

Захватив Сконе, Вальдемар IV обеспечил Дании контроль над сельдяной 
торговлей, и страна стала быстро богатеть
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25 октября со смертью короля Георга II закончил-

ся «немецкий» период в истории Великобритании. 

Чистокровный немец, ганноверский курфюрст Георг II 
правил Англией 33 года. Он выучил английский язык 
и говорил на нем почти так же хорошо, как на немец-
ком, но в короле продолжали видеть чужака. Народ был 
недоволен тем, что монарх, стремясь защитить родной 
Ганновер, периодически ввязывался в разорительные 
войны на континенте. Не способствовали его популяр-
ности и постоянные семейные свары — сначала с от-
цом Геор гом I, потом с сыном Фредериком, которого он 
в итоге пережил. И вот 76-летнего монарха не стало, при-
чем умер он, справляя в отхожем месте большую нужду, 
что дало богатую пищу для шуток английским острякам. 
Новый король, 22-летний сын Фредерика Георг III, по-
началу пользовался всеобщей любовью. Он был красив, 
хорошо образован, очень религиозен, английский был 
его родным языком. Интересы государства молодой ко-
роль ставил выше личных, в частности смирился с необ-
ходимостью сочетаться браком не с любимой девушкой 
Сарой Леннокс, а с той, кого предложат министры. С во-
царением Георга III сторонники свергнутых Стюартов 
уже не могли, как раньше, кричать на всех перекрест-
ках, что на английском троне сидит немец. Георг правил 
60 лет, и при нем Англия стала величайшей в мире дер-
жавой. Но в старости король сошел с ума и запомнился 
потомкам исключительно как безумец на троне.

АНГЛИЯ
УМЕР КОРОЛЬ-НЕМЕЦ 

ГЕОРГ II ИЗ 
БРАУНШВЕЙГСКОЙ 

ДИНАСТИИ, ОСТАВИВ 
ПРЕСТОЛ ВНУКУ, 

22-ЛЕТНЕМУ ГЕОРГУ III

РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ
В ХОДЕ СЕМИЛЕТНЕЙ 

ВОЙНЫ РУССКАЯ АРМИЯ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 

ГОТТЛОБА КУРТА ГЕНРИХА 
ФОН ТОТЛЕБЕНА 

ВЗЯЛА БЕРЛИН

В сентябре русское командование приняло решение 

совершить рейд на столицу Пруссии. Руководителем 
операции был назначен генерал Готтлоб Курт Генрих 
фон Тотлебен, прусский вельможа, перешедший на рус-
скую службу после скандального бракоразводного про-
цесса. За семь дней войско Тотлебена преодолело около 
300 километров и 3 октября (22 сентября по старому  сти-
лю) подошло к Берлину. Попытка с ходу взять город  за-
кончилась неудачей, но на помощь Тотлебену спешили 
русская армия Захара Чернышева и австрийская Фран-
ца Морица Ласси. Когда это стало известно защитникам 
столицы, они решили не испытывать судьбу и сдаться 
Тотлебену, рассчитывая, что бывший берлинец про явит 
к ним милосердие. 9 октября (28 сентября) русская ар-
мия вошла в город. По отношению к населению сол-
даты вели себя хорошо, поскольку Тотлебен приказал 
расстреливать всякого, кто будет уличен в грабеже и на-
силии. Но оружейные заводы (а попутно литейный за-
вод и монетный двор) он приказал уничтожить, а ар-
сенал разорить. С города также была взята большая 
контрибуция. Через три дня пришла весть, что к Бер-
лину движутся основные силы пруссаков под командо-
ванием самого Фридриха II, и русская армия покинула 
город. В том походе участвовал Емельян Пугачев, и хо-
дила легенда, что сам Тотлебен обратил внимание на 
удивительное сходство молодого казака с наследником 
российского престола — будущим Петром III.

1760
ОКТЯБРЬ

Вопреки опасениям горожан русские войска в Берлине особых бед 
не причинили — в войске Тотлебена дисциплина была жесткой

Имя Георга III (1738–1820) постоянно упоминается в Декларации 
независимости . Американцы обвинили короля во всех своих бедах
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Община адвентистов седьмого дня сегодня насчи-

тывает около 16 миллионов человек. А началось все 
с того, что Уильям Миллер, американский проповедник-
баптист, стал учить о втором пришествии Иисуса, ко-
торое случится в 1844 году. Это якобы вычитывается из 
Книги Даниила. Десятки тысяч людей поверили пред-
сказанию. Но случилось «Великое разочарование» — 
в объявленный срок Страшный суд так и не состоялся. 
Тем бы история адвентистов и закончилась, но спустя 
пять лет некая Эллен Уайт спасла положение. Ей явля-
лись видения, которые ее муж Джеймс тиражировал 
в своей газете «Истина для настоящего времени». Эл-
лен объявила, что Миллер не ошибся, но просто невер-
но интерпретировал результат своих вычислений. На 
самом деле Иисус в 1844 году только приступил к рас-
следованию людских грехов, но все равно его прихода 
можно ждать в любой момент. И если человек хочет спа-
сти свою душу, он должен неукоснительно блюсти все 
10 заповедей, дарованных Богом Моисею, в том числе 
и четвертую — помни день субботний… Души же тех, 
кто заповедям не следует, гореть в аду не будут — они 
просто исчезнут. Число адептов нового учения стреми-
тельно росло. Поскольку главное в учении Эллен Уайт — 
скорый приход (advent по-английски) Иисуса и почита-
ние субботы — «седьмого дня», ее последователи стали 
называть себя адвентистами седьмого дня. Это назва-
ние и было закреплено 1 октября на встрече в Батл-Крик.

В ослабевшей Османской империи христиане все ча-

ще стали заявлять о своих правах. На это их подвига-
ло то, что европейцы активно покровительствовали сво-
им восточным единоверцам: Россия — православным, 
Австрия — греко-католикам, Франция — маронитам. 
В результате турки стали смотреть на христиан, как на 
пятую колонну, да и иудеям с друзами не нравилось, что 
у кого-то есть сильные защитники, а у них нет. В мае 
1860 года в Бейруте начались столкновения между дру-
зами и маронитами. Мусульмане поддержали друзов, 
и столкновения переросли в тотальную резню христи-
ан. К концу июля число жертв составляло не менее 8000. 
Европа вынуждена была вмешаться. В Бейруте выса-
дился французский экспедиционный корпус и вроде 
бы навел порядок, но тут христиане, почувствовав силу, 
сами начали резать друзов. Положение было более чем 
серьезным, и 5 октября в Бейруте приступила к работе 
комиссия, в которую вошли представители шести госу-
дарств — Турции, Англии, Франции, Пруссии, Австрии 
и России. Дело двигалось медленно, поскольку каждая 
великая держава стремилась выговорить лучшие усло-
вия для своих подопечных. Наконец после семи месяцев 
работы было решено предоставить Ливану широкую ав-
тономию с губернатором-христианином, назначаемым 
султаном по согласованию с европейцами. Так одна из 
самых богатых турецких провинций превратилась фак-
тически в европейский протекторат.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В БЕЙРУТЕ СОБРАЛАСЬ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМИССИЯ, ПЕРЕД 

КОТОРОЙ СТОЯЛА ЗАДАЧА 
ЗАЩИТИТЬ ТУРЕЦКИХ 

ХРИСТИАН ОТ ПОГРОМОВ

1860
ОКТЯБРЬ

США
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

ПРОРОЧИЦЫ ЭЛЛЕН УАЙТ 
НА ВСТРЕЧЕ В БАТЛ-КРИК 

ПОСТАНОВИЛИ НАЗЫВАТЬ 
СЕБЯ АДВЕНТИСТАМИ 

СЕДЬМОГО ДНЯ

Джеймс Уайт (1821–1881) и его жена Эллен (1827–1915) стали 
основателями общины адвентистов седьмого дня

Погромы 1860 года стали шоком для Европы. Никто не предполагал, 
как тяжела будет участь большинства турецких христиан
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1910
ОКТЯБРЬ

Брага стал председателем временного правительства, а 
через год было созвано Учредительное собрание, кото-
рое приняло новую конституцию.
Осенью в Петербурге состоялся Первый Всерос-

сийский праздник воздухоплавания. Русские летчи-
ки, выучившиеся во Франции, поражали воображение 
столичных жителей огромными расстояниями, кото-
рые они преодолевали — Григорий Пиотровский доле-
тел аж до Кронштадта. 22 сентября (5 октября) празд-
ник посетил сам Петр Столыпин, председатель Совета 
министров. Он долго рассматривал самолеты, задавал 
вопросы летчикам, и когда один из них, Лев Мациевич, 
предложил премьеру подняться вместе с ним в воздух, 
поколебавшись согласился. Ему принесли авиаторский 
шлем и перчатки с крагами. Как рассказывали очевид-
цы, когда самолет взмыл в небо, сопровождавшие Сто-
лыпина агенты охранного отделения «пришли в ужас 
и готовы были лететь вслед за ним». Дело было не толь-
ко в том, что полет на самолете в то время был пред-
приятием крайне опасным — про Мациевича было из-
вестно, что он состоит в партии эсеров. Однако летчик 
благополучно доставил премьера на землю. Через два 
дня, 24 сен тября (7 октября), во время очередного поле-
та Мациевич разбился. Он стал первой в России жертвой 
авиакатастрофы. Ходили слухи, что это был не несчаст-
ный случай, а месть эсеров товарищу по партии, кото-
рый держал в руках жизнь Столыпина и не отнял ее. ≠

РОССИЯ
ПЕТР СТОЛЫПИН 

НА ПРАЗДНИКЕ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ПОДНЯЛСЯ В НЕБО 
НА АЭРОПЛАНЕ

ПОРТУГАЛИЯ
ЗАЛПЫ ДВУХ КРЕЙСЕРОВ 

ПО КОРОЛЕВСКОМУ 
ДВОРЦУ ВОЗВЕСТИЛИ 

ПОРТУГАЛЬСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ. КОРОЛЬ 

МАНУЭЛ II БЕЖАЛ

Королевская власть в Португалии держалась на 

волоске. Экономика страны пребывала в плачевном 
состоянии, коррупция была тотальной, суды продаж-
ными, читать умела лишь четверть населения. А тут 
еще король уступил нажиму англичан и позволил им 
занять земли между португальскими колониями, Ан-
голой и Мозамбиком, которые португальцы считали 
де-факто своими. Республиканцы винили во всех бедах 
монархию. Правда, число их было невелико — они со-
ставляли лишь часть грамотного городского населения. 
Но в отличие от монархического большинства респу-
бликанцы были готовы к действию. В 1908 году двое их 
представителей застрелили «грабителя в мантии и ко-
роне» (по выражению республиканского вожака Тео-
филу Браги), короля Карлуша I, и наследного принца. 
Престол достался его младшему брату, 19-летнему Ма-
нуэлу II, юноше вполне благонамеренному, но совер-
шенно не готовому к роли монарха. И когда в Порту-
галию прибыл с государственным визитом президент 
Бразилии Эрмес да Фонсека, в Лиссабоне пошли раз-
говоры: зачем сохранять монархию, если даже бывшая 
наша колония уже давно республика. 1 октября тыся-
чи людей вышли на демонстрацию, 3-го взбунтовались 
моряки на военных кораблях, а 4-го крейсеры «Адама-
стор» и «Сан-Рафаэль» открыли огонь по королевско-
му дворцу. Мануэл II бежал в Англию, и 5 октября Пор-
тугалия была провозглашена республикой. Теофилу 

Свержение монархии в Португалии произошло в одночасье. 
Революционеры охраняют дворец после бегства Мануэла II в Англию

Открытка в память о капитане Льве Мациевиче — одном из первых 
русских  авиаторов, — погибшем в первой в России авиакатастрофе
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Потому что так делали 
в довоенном немецком кинофильме
Режиссер Фриц Ланг снял в 1929 году картину Frau im Mond 

(в советском прокате «Девушка на Луне») по мотивам романа 
Жюля Верна «Из пушки на Луну». Герои там должны были стар-
товать к спутнику Земли не в ядре, а в ракете. Чтобы добить-
ся максимального напряжения (саспенса), режиссер и приду-
мал обратный отсчет. Фильм был очень популярен в Германии, 
и немецкие ракетчики, которые как раз испытывали на поли-
гоне Ракетенфлюгплац свои первые ракеты, стали пользовать-
ся таким отсчетом. 

Сначала это было просто ритуалом, но с усложнением ком-
плексов у него появилась и технологическая функция: на стар-
товой площадке работало много людей, и каждый на определен-
ный счет выполнял свою операцию (что, впрочем, к обратному 
отсчету отношения не имеет). В конце войны немецкие ракет-
чики оказались в плену, и из них были сформированы первые 
стартовые команды и в СССР, и в США. В частности, в Совет-
ском Союзе на начальном этапе запусками командовал бывший 
командир ракетной зондеркоманды капрал Фибах, которого 
Сергею Королеву удалось переманить из английской зоны окку-
пации. Так естественным путем немецкая традиция была пере-
нята и русскими, и американцами.

Самый улетный вопрос

Откуда взялся обычай 
при старте ракеты вести 
обратный отсчет?

Иллюстрации
РОДИОНА КИТАЕВА

Кристаллы обыкновенной поваренной соли
Если потрясти возле уха теннисным мячиком, иногда слышен 
шорох, словно там перекатываются крупинки песка. Объясня-
ют это часто тем, что от ударов ракеткой кусочки резины вну-
три мяча отслаиваются, они-то и превращают мяч в погремуш-
ку. На самом деле это не так, этот звук — неизбежное следствие 
технологии производства. Теннисный мяч накачивают не из-
вне, как футбольный, а, так сказать, изнутри. Перед тем как 
сплавить две его резиновые половинки, между ними заклады-
вают таблетку, состоящую из нитрита натрия и нашатыря. 

Нитрит натрия хорошо знаком всем, кто ест копченую кол-
басу. Он придает серому от природы фаршу аппетитный розо-
вый цвет и специфический вкус. На колбасной упаковке обо-
значается как «фиксатор окраски» E250. Нашатырь — это соль, 
разлагающаяся в воде с получением аммиака, отчего вод ный 
раствор этого газа называют нашатырным спиртом. Так вот, 
при нагревании два этих вещества вступают в реакцию с обра-
зованием азота, паров воды и поваренной соли. Азот и водяной 
пар распирают мячик изнутри. А шорох внут ри мяча мы слы-
шим, когда кристаллики соли получаются сравнительно круп-
ными. Надо заметить, что не все современные мячи производят-
ся таким способом, поэтому шуршит не каждый мяч.
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Оттуда же, откуда белые и голубые — 
из ледников
Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда 
и пузырьков воздуха. Воздушные пузырьки образуются в лед-
нике, от которого откалывается айсберг. Когда снег спрессовы-
вается и превращается в ледяные крупинки, часть воздуха тоже 
«запрессовывается» в лед и может занимать до 15% объема айс-
берга. При движении ледника в нем образуются трещины. Их 
заполняет вода, которая, в отличие от снега, замерзает без пу-
зырьков. Тогда айсберг имеет голубые прожилки: это лед, сво-
бодный от воздуха.

Коричневые или черные слои могут быть горными поро-
дами, которые переносит ледник при движении. Часто они на-
ходятся в нижней части айсберга, но при таянии он может пе-
ревернуться, и над водой поднимается черный фрагмент. При 
опрокидывании большие айсберги могут захватывать со дна пе-
сок или камни, отчего тоже возникают пятна и слои темного цве-
та. А некоторые антарктические айсберги, как предполагается, 
темны от вулканической пыли, которой покрыты их материн-
ские ледники на Южных Шетландских островах. Раньше моря-
ки считали, что встреча с черным айсбергом предвещает беду.

Самый холодный вопрос

Откуда берутся 
черные айсберги?

ПРАВИЛА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ «ВОКРУГ СВЕТА» 1. Редакция «Вокруг света» не отвечает на свои собственные вопросы: в этой рубрике мы рассказываем только о том, чем специально заинтересовался читатель. 
2. Редакция предоставляет право любому человеку спросить нас о том, что его волнует в настоящую минуту, оставив вопрос в Интернете на странице www.vokrugsveta.ru/quiz/. 3. Редакция настаивает на том, чтобы 
в вопросе действительно содержался вопрос (то есть «Сколько колибри?», например,  не является хорошим вопросом, а «Почему рыбы не мерзнут?» или «Зачем возвращаться к баранам?» — вполне годятся). 4. Редакция 
отказывается отвечать на банальные вопросы (например, вопрос «Как зовут президента РФ?» — банален). 5. Редакция просит не задавать вопросов на темы, которые никогда не освещаются в журнале «Вокруг света». 

Потому что люди — существа общественные
Причина заразительности зевания — психологическая. Несколь-
ко лет назад исследователи из Университета Дрекселя (Фила-
дельфия) провели исследование. Они показывали испытуе-
мым видеозапись со сладко зевающими людьми и наблюдали 
за реак цией участников эксперимента. Одни, глядя на экран, 
сами начинали зевать, другие к этому зрелищу оставались бо-
лее или менее равнодушны. В зависимости от реакции всех ис-
пытуемых разделили на две группы и провели психологическое 
тести рование. Оказалось, что те, кто легче заражается чужим 
зеванием, более склонны к установлению связей с окружающи-
ми людьми. Иначе говоря, чем человек общительнее, тем ча-
ще он зевает «за компанию». (Кстати, шизофреники, не склон-
ные к сопереживанию, зевают гораздо реже людей с нормальной 
психикой.) Кроме того, согласно исследованию, проведенному 
в 1989 году в Университете Мэриленда, заразительность зевоты 
не зависит от угла, под которым наблюдающий смотрит на зе-
вающего. В любом случае ответный зевок — это знак симпатии. 
Следует лишь помнить, что безудержное зевание — наиболее ча-
стая причина вывиха челюсти.

Самый ленивый вопрос

Почему зевота 
так заразительна?
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Португальские 
азулежу
ЦВЕТНЫЕ ИЗРАЗЦЫ — ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ХАРАКТЕРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОРТУГАЛИИ

НИКИТА КРИВЦОВ

Азуле́жу — всего лишь керамическая плитка, но в Португалии 
она из простого отделочного материала превратилась в пред-
мет искусства. И первое, на что обращаешь внимание, попав 
в страну, — это, конечно, азулежу на фасадах и в интерьерах 
церквей, дворцов, обычных домов и даже станций железной 
дороги и метро. На глазурованных плитках здесь пишут но-
мера домов и названия улиц, из них делают вывески и израз-
цовые наличники окон и дверей. 

Слово «азулежу» происходит от арабского «аз-зу-
лайдж» — «камешек». Издавна на Востоке облицовывали сте-
ны керамическими изразцами, а в VIII веке мавры принесли 
этот обычай на Пиренейский полуостров. Важнейшим цен-
тром испанско-мавританской изразцовой промышленности 
стала Севилья, откуда в Португалию в XV веке и пришли са-
мые старые азулежу. Те первые изразцы заметно отличались 
от современных. Они были четырехцветными — бело-желто-
зелено-голубыми, имели рельефную поверхность (перегород-
ки и канавки предотвращали смешение красок), а орнамент, 
согласно исламской традиции, был геометрический. Много 
перенявшие у мавров португальцы очень скоро стали покры-
вать изразцами внешние и внутренние стены, полы, а порой 
и целые комнаты. В Королевском дворце в Синтре, под Лис-
сабоном, изразцами облицовано несколько залов.

Поначалу азулежу были достоянием португальской зна-
ти, ведь до середины XVI века страна зависела от импорта 
изразцов. Больше всего их везли из Испании, но некоторые 
доставляли из Фландрии и Италии, откуда в Португалию 
и пришла техника майолики с нанесением красок на пло-
скую поверхность, покрытую цинковой глазурью. Плитки 
XVI века были уже в основном трехцветными — бело-сине-
желтыми, а изображались на них, как правило, мифологиче-
ские и биб лейские сюжеты, сцены из житий святых, карти-
ны охоты и аллегорические композиции. Одним из первых 
местных мастеров XVI века, работавших в этой технике, был 
Марсал ди Матуш. В тот же период азулежу стали широко 
использовать для украшения интерьеров церквей, особенно 
алтарной части, где керамика имитировала дорогие ткани. 
Старейшая датированная португальская панель из азулежу 
в церкви Сан-Роки в Лиссабоне (1584 год) — работа Франсиш-
ку ди Матуша, вероятно, племянника и ученика Марсала.

1 Деталь панно «Урок 
танцев», созданного 
в 1707 году голландским 
мастером Виллемом Ван 
дер Клютом (1666–1747) 
для дворца аристокра-
тического семейства 
Гальван Мешья. Сегодня 
панно хранится в Нацио-
нальном музее азулежу 
в Лиссабоне
2  Изразцовая панель 
XVIII века на стене собо-
ра Igreja do Carmo в Порту
3 На железнодорож-
ной станции Пинау 
(Порту) стены отделаны 
азулежу, рассказываю-
щими о возникновении 
и истории местного порта
4 Сегодня эта мав-
ританская плитка из 
королевского дворца 
в Синтре украшает кол-
лекцию Национального 
музея азулежу

2

3

4
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Золотой век азулежу пришелся на конец XVII — начало XVIII века, когда в Пор-
тугалию попали сине-белые изразцы из голландского Делфта. В мастерские Гол-
ландии посыпались заказы богатых португальских клиентов, их интересовали 
большие панно на исторические темы. Но уже в начале XVIII века португальские 
мастера освоили новую технику, и в 1715 году импорт голландских изразцов пре-
кратился. Прежние орнаменты и цветовые решения были почти забыты — в моду 
вошли сине-белые азулежу с историческими и бытовыми композициями. Массовое 
производство поддерживали и обширные заказы из португальской колонии — Бра-
зилии. А когда Лиссабон восстанавливали после уничтожившего большую часть 
города землетрясения 1755 года, тогдашний премьер страны Себастьян Жозе ди 
Карвалью-и-Мелу (получивший в 1770 году титул маркиза де Помбала) основал 
крупнейшую фабрику по производству азулежу в Рату. В это время спрос на израз-
цы резко вырос не только потому, что надо было украшать новые здания, — особой 
популярностью стали пользоваться «камешки» с изображениями святых, которые 
должны были защитить дома от новых катастроф.

К середине XIX века благодаря массовому промышленному производству азу-
лежу стали по-настоящему народным достоянием. Ими декорируют уже не только 
дворцы и церкви, но и скромные жилые дома. Ведь португальские изразцы выпол-
няют помимо эстетической и сугубо практическую функцию: зимой они хорошо 
защищают от сырости, а летом помогают сохранить прохладу.

Самая последняя по времени и обширная сфера применения азулежу — мет-
рополитен. Лиссабонская подземка богато украшена изразцами, которые особенно 
часто использовали при строительстве новых линий во второй половине XX века. 
Например, художница Мария Кейл за 25 лет (в 1957–1982 годах) создала большие 
абстрактные панно на 19 станциях, а ее изразцы, которыми украшена станция 
«Интенденти», — шедевр современной настенной керамики. Португальцы уве-
рены, что именно заказы на отделку метро вдохнули новую жизнь в искусство 
азулежу, которое после Второй мировой войны стало приходить в упадок. Кста-
ти, панно из португальских изразцов можно увидеть и в московском метро. Лис-
сабонский муниципалитет подарил Москве к 850-летнему юбилею изразцы рабо-
ты художницы Грасы Мораиш, которыми оформили новый вестибюль станции 
«Белорусская».

Сегодня считается классической и служит образцом для подражания техни-
ка азулежу XVIII века — кобальтовый рисунок на белом фоне. До обжига синяя 
краска выглядит блеклой, а побывав в печи, становится яркой и насыщенной. Но 
единого канона «камешков» не существует. В разные эпохи мастера азулежу ока-
зывались под влиянием разных модных стилей, начиная с мануэлино (смешение 
элементов готики, мавританских и экзотических индийских мотивов; возник в пе-
риод высшего могущества Португалии в конце XV — начале XVI века; название 
получил по имени короля Мануэля I Счастливого) и заканчивая модерном и более 
поздними стилями XX века. Но все-таки чем «старше» азулежу и чем они искуснее 
выполнены, тем они ценнее: в Лиссабоне существуют целые преступные группы, 
специализирующиеся на краже старинных изразцов, которые продают, как пра-
вило, богатым  коллекционерам-иностранцам.

Насколько велико стилевое разнообразие азулежу, настолько же велико и сю-
жетное. Особой популярностью пользуются изображения Пресвятой Девы Марии 
и библейские сцены. Многие азулежу отображают важные события португальской 
истории, а некоторые и вовсе могут служить историческим документом. Как, на-
пример, хранящееся в лиссабонском Национальном музее азулежу — крупнейшем 
в мире собрании португальской настенной керамики — панно с изображением сто-
лицы Португалии до землетрясения 1755 года. ≠

Н А Ц ИОН А Л Ь НОЕ  ДО С Т О Я Н И Е

ТРАДИЦИЯ

Изразцовые 
комиксы

«Картины из азулежу, — счита-
ет португальский журналист 
Фернанду Оливейра, — это 
нечто вроде комиксов, которые 
для неграмотного населения 
служили одним из способов 
распространения знаний». 

Наглядной иллюстрацией 
этого тезиса может служить 
вокзал Сан-Бенту в Порту. Хол-
лы этого здания, построенного 
в начале столетия на месте 
монастыря Сан-Бенту ди Аве-
Мария, украшают картины из 
20 000 плиток, расписанных 
художником Жоржи Коласу 
(1868–1942), представляющие 
различные эпизоды порту-
гальской истории. 

На Мадейре в парке Монти 
особой популярностью пользу-
ется большое изразцовое пан-
но «Приключения португаль-
цев в Японии», чьи картины 
с подписями повествуют о пер-
вых контактах Португалии 
и Страны восходящего солнца. 

ТЕХНОЛОГИЯ

Ручная работа

Большинство азулежу сегодня 
производится промышленным 
способом, но в Португалии 
осталось немало фабрик, где 
рисунок по-прежнему наносят 
вручную. Хотя мастера созда-
ют и полихромные картины, 
большую часть работ состав-
ляют все-таки классические 
сине-белые изображения. 
Особым спросом пользуются 
традиционные рисунки, но 
можно сделать и индивидуаль-
ный заказ — по собственному 
эскизу покупателя или на 
усмотрение мастера.

Попрака к №9 2010:

В статье «Национальное 

достояние. Шотландский тар-

тан» по техническим причинам 

допущена ошибка. Названия 

образцов тартанов правильно 

читать: 2. «Каледония»; 

3. «Блэк Уотч»; 4. «Дресс Кэмп-

белл»; 5. «Барберри»; 6. «Дресс 

Гордон»; 7. «Ройял Стюарт»
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ФАСТФУД СДЕЛАЛ ИЗ ГАМБУРГЕРА МИРОВУЮ ЗНАМЕНИТОСТЬ. И ХОТЯ 
АМЕРИКАНЦЫ СЧИТАЮТ ЕГО СВОИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БЛЮДОМ, ИСТОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭТОГО КУШАНЬЯ ТУМАННА

Гамбургер

Между историками нет согласия относительно того, кто, где и когда изобрел гам-
бургер и почему котлета, положенная между половинками разрезанной булки, но-
сит такое название. Одни уверяют, что иммигранты из Германии привезли с собой 
в США рецепт закуски, популярной в Гамбурге. Кусок жареного мяса или котле-
ту кладут в середину разрезанного круглого хлебца, поливают соусом и добавля-
ют корнишоны. Такое блюдо на севере Германии называют «рундштюк варм», то 
есть буквально «кругляшка теплая». В «Кулинарной книге Бостонского кулинар-
ного училища» Мэри Бэйли, изданной в США в 1844 году, можно найти описание 
гамбургского стейка и сэндвича. На Всемирной выставке, проходившей в 1904 году 
в американском Сент-Луисе, «кругляшки» продавались под названием «гамбурги» 
и пользовались большим спросом. В середине XX века гамбургский сэндвич превра-
тился в «гамбургер» (кстати, сегодня в англоязычных странах так называют и про-
сто котлету), а затем и в «бургер».

Согласно другой версии, название происходит от имени американского город-
ка Гамбург (Нью-Йорк), где в 1885 году на ежегодной ярмарке братья Чарлз и Фрэнк 
Менчис предлагали посетителям блюдо из куска говядины между двумя кусками 
хлеба. Эта версия считается официальной в штате Нью-Йорк, жители которого на-
зывают его родиной гамбургеров. С ними спорят обитатели городка Сеймур (Вис-
консин): согласно местной легенде, в 1885 году некий Чарли Нагрин по прозвищу 
Гамбуржец Чарли торговал фрикадельками, расплющенными между двумя куска-
ми хлеба. Наследники же Оскара Билби из Талсы (Оклахома) уверяют, что именно 
их прадедушка 4 июля 1891 года придумал класть котлету в середину разрезанной 
булочки, и только такой бутерброд можно называть настоящим гамбургером. ≠

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ

Иллюстрация
РАЙАНА ГРЕБЕРА

АНТИКВАРНЫЙ РЕЦЕПТ

Стейк по-гамбургски*

Мэри Бэйли «Кулинарная 
книга Бостонского кулинар-
ного училища» (1844 год)
Нарезать вырезку на круглые 
ломти. Отбить мясо до размяг-
чения волокон. Порезанный 
лук (2–3 шт.) обжарить в сли-
вочном масле до коричневого 
цвета. Выложить поджаренный 
лук на отбитое мясо. Сложить 
мясную «отбивную» так, чтобы 
завернуть в нее лук. Обжарить 
гамбургер с двух сторон, 
по 2–3 минуты каждую. Сма-
зать сливочным маслом, запра-
вить солью и свежемолотым 
перцем по вкусу.

* Знакомый всем современный 

гамбургер — котлета 

из рубленого мяса — 

совсем не похож на своего 

«прадедушку» из американской 

кулинарной книги.
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ОН БЫЛ СИМВОЛОМ АФГАНСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕЗИДЕНЦИЕЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ И ОГНЕВОЙ ТОЧКОЙ МОДЖАХЕДОВ. 

СЕГОДНЯ ОН ПАМЯТНИК ГРАЖДАНСКИМ ВОЙНАМ

Возвышенность на юго-западной окраине Кабула 
(старики именуют ее Афшар-тапа — «холм Афшара», 
а молодежь — просто Четырнадцатым муниципаль-
ным районом) венчает дворец Дар уль-Аман — «Во-
рота в спокойствие». Величественное здание возведе-
но в 1925–1927 годах по проекту и под руководством 
немецких архитекторов, приехавших в Афганистан 
по приглашению короля Амануллы-хана. По их со-
вету афганский монарх распорядился построить зда-
ние в неоклассическом стиле для размещения всех 
главных государственных служб подальше от города, 
в котором то и дело вспыхивали мятежи.

Очень быстро новый дворец обрел второе, не-
официальное имя Каср-е Залму — «Дворец молоде-
жи» (его и сейчас по старой памяти называют так 
многие убеленные сединами афганцы), поскольку 
и само правление Амануллы-хана, который при-
влек к управлению страной молодых специалистов-
реформаторов, назвали периодом младоафган-
цев. В то время Дар уль-Аман отстоял от городских 
предместий на 8 километров, а от центра города — на 
16. Но удаленность от бурлящей столицы не спасла 
Амануллу-хана: в результате вспыхнувшего в 1928-м 
восстания Хабибулы по прозвищу Бача-и Сакао (Сын 
Водоноса) он был вынужден отречься от престола 
и бежать в Италию.

Разрушенный в мно-
гочисленных граждан-
ских войнах дворец 
Дар уль-Аман стал 
привычной деталью 
кабульского пейзажа, 
на которую местные 
жители почти не обра-
щают внимания 

АНДРЕЙ ГРЕШНОВ

Фотографии 
ДЖОНАТАНА БЕКЕРА

Исламская Республика 
Афганистан

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

НЕХОРОШЕЕ 
МЕСТО. 
ДВОРЕЦ 

ДАР УЛЬ-АМАН. 
КАБУЛ
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1 Афганистан без 
войны: во дворе одного 
из кабульских отелей 
организовали пикник для 
школьников 
2 Возле рынка 
в цент ре Кабула. В раз-
гар торгового дня эта 
часть города особенно 
многолюдна

1

2

В 1970-х годах дворец стал местом дислокации аф-
ганского Министерства обороны и Генерального 
штаба: за стенами метровой толщины они были 
почти неуязвимы. В этом смогли лично убедиться 
спецназовцы КГБ и ГРУ, которые 27 декабря 1979 
года свергали  афганского диктатора Хафизуллу 
Амина. Пока одни бойцы пробивались во дворец 
Тадж-Бек — резиденцию Амина, другие обстрели-
вали Дар уль-Аман из самоходных зенитных уста-
новок «Шилка», однако 23-миллиметровые снаря-
ды оставляли на стенах лишь царапины.

Дар уль-Аман и после падения режима Ами-
на остался резиденцией Министерства обороны. 
Правда, на третьем этаже располагались кабине-
ты Главного советского военного советника, его 
заместителей и переводчиков, а в соседнем двор-
це Тадж-Бек разместился штаб 40-й армии (там же 
на втором этаже квартировало Главное политиче-
ское управление афганской армии). Оба дворца 
были отреставрированы и поддерживались в иде-
альном состоянии. Первый серьезный урон двор-
цу Дар уль-Аман нанесла неудачная попытка госу-
дарственного переворота, предпринятая в марте 
1990 года генералом Шахнавазом Танаем — ми-
нистром обороны в кабинете президента Афгани-
стана доктора Наджибуллы. Выпущенные «пре-
зидентскими» танками снаряды пробили первые 
огромные дыры в стенах дворца, окруженного 
верными Танаю  частями, и серьезно повредили 
две северные башни.

Еще через два года, в разгар гражданской вой-
ны, Дар уль-Аман, служивший опорным пунктом 
одной из группировок, попал под огонь тяжелой  
артиллерии. А в конце 1990-х, после штурма Кабу-
ла талибами, от него и вовсе уцелел только остов. 
Однако и он при случае может быть использован 
как укрепленная огневая точка: отсюда как на ла-
дони виден учебный центр афганской армии, где 
работают американские военные советники. По-
этому уже в начале XXI века неподалеку от двор-
ца появился укрепленный блокпост: сначала там 
несли службу солдаты коалиции НАТО , а теперь 
афганские военнослужащие.

В декабре 2007 года тогдашний первый вице-
президент Афганистана Ахмад Зия Масуд заявил, 
что дворец восстановят и в нем будет заседать 
афганский парламент. Но для парламентариев 
уже строят новое здание неподалеку, а угрюмый 
и величественный Дар уль-Аман так и останет-
ся страшным напоминанием об ужасах граждан-
ской войны. ≠

ДЕТАЛИ

Живые памятники

Сегодня разрушенный дворец 
стал излюбленным местом 
экскурсий «туристов» из числа 
иностранных военнослужащих 
и работников дипломатиче-
ских миссий. За их счет живут 
малолетние нищие, облюбо-
вавшие окрестности бывшего 
Министерства обороны. Боль-
шинство из них калеки, кото-
рых война лишила рук или ног 
(я видел, как маленький маль-
чик с оторванными по плечи 
руками с благодарностью бе-
рет зубами бумажный доллар), 
и для них попрошайничество 
под стенами Дар уль-Амана — 
единственный способ добыть 
пропитание.

ФОТОГРАФ

Д Ж О Н А Т А Н 
Б Е К Е Р

1954 — Родился в Нью-
Йорке. Профессиональ-
ным фотографом стал 
в 1970-х годах, начинал 
с портретов к интервью.
1992 — Стал сотрудником 
агентства Contact Press 

Images (США).
2000 — Выпустил книгу  
Bright Young Things 

(«Золотая  молодежь»).
2002 — Выпустил кни-
ги Bright Young Things: 
London («Золотая моло-
дежь: Лондон») и Studios 
by the Sea («Студии 
у моря »).
2003 — Публикует в жур-
нале Vogue (США) спе-
циальный фоторепор-
таж, который привозит 
из Кабула.
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В ХОД И Т Е !  О Т К Р Ы Т О

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. МЕС
ХОТЯ СЕГОДНЯ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ИГРАЮТ ДАЖЕ НА РУИНАХ ГОРОДОВ, 
ИХ ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ СЛУШАТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕСТАХ. И ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ
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В ХОД И Т Е !  О Т К Р Ы Т О

ТО РОЖДЕНИЯ МУЗЫКИ
Камерный (парный) 
симфонический оркестр 
1 дирижер 
Струнная группа
2 первые скрипки 
3 концертмейстер 
первых скрипок 
4 вторые скрипки 
5 альты 6 виолончели 
7 контрабасы
Группа деревянных 
духовых
8 флейты 9 гобои 
10 кларнеты 11 фаготы 
Группа медных духовых
12 валторны 13 трубы
Группа ударных 
14 Представлен исполни-
тель партии литавр

Оркестр вышел на 
сцену, гобой дает ля 
для настройки… Под 
аплодисменты слушате-
лей выходит дирижер. 
Пок лон залу, рукопожа-
тие концертмейстеру 
первых скрипок, поворот 
к оркест ру, приподнятые 
в ауфтакте руки… За-
звучала музыка, и тут 
уже не до того, чтобы 
присматриваться, кто, 
где и как сидит на сце-
не. Но если бы можно 
было остановить время 
и вглядеться, то стало 
бы ясно, что количество 
музыкантов и их рас-
садка подчинены строгой 
системе. Так исторически 
сложилось, что симфо-
нический оркестр бывает 
двух основных видов: 
классический (он же 
двойной) и романтиче-
ский (тройной), сложив-
шийся позднее. Оркестр 
называется двойным, или 
парным, — потому что 
исполнителей на дере-
вянных духовых инстру-
ментах (флейта, гобой, 
кларнет, фагот) по двое, 
тройным — потому что 
по трое. Состав двойного 
оркестра можно увидеть 
на этом рисунке. Тройной 
отличается от него тем, 
что в группе деревянных 
духовых в качестве треть-
их при необходимости 
появляются родственные 
инструменты — флейта-
пикколо, английский 
рожок, бас-кларнет 
(или кларнет-пикколо) 
и контрафагот. В группе 
медных добавляются 
тромбоны и туба, а также 
вдвое увеличивается ко-
личество труб и валторн. 
Расширяется состав удар-
ных: кроме литавр появ-
ляются барабаны, тарел-
ки, тамтамы, ксилофон, 
маримбафон и прочие. 
Пропорционально увели-
чивается число струнных 
(до 40–60 исполнителей). 
В романтическом орке-

стре появляется арфа, 
а затем и фортепиано. 
Количество инструментов 
оркестра и их рассадка, 
согласно исторической 
традиции, ориентированы 
на то, чтобы весь оркестр 
зазвучал как одно целое 
(как говорят музыканты, 
чтобы был «баланс звуча-
ния»). Помните, у Крыло-
ва: «А вы, друзья, как ни 
садитесь…»? Так вот, для 
оркестра рассадка важна. 
Она не зависит от типа 
оркестра и подчинена 
принципу трех планов. 
На ближнем плане в цент-
ре — дирижер и солисты, 
«крылья» первого пла-
на — струнная группа. 
Средний план — струн-
ные, в центре него — 
деревянные духовые. На 
дальнем плане — медные 
духовые и ударные ин-
струменты, иногда часть 
контрабасов. Такая схема 
сложилась во второй 
половине XIX века. Наи-
более известные ее раз-
новидности — немецкая 
рассадка (скрипки справа 
и слева, виолончели в 
центре) и американская, 
она же бостонская (все 
скрипки с одной стороны, 
виолончели и контрабасы 
с другой). Однако уже 
с начала XX века количе-
ство музыкантов и схему 
рассадки часто задает 
композитор или дирижер.

АЛЕКСАНДР КРАМЕР

Иллюстрации
ЭЛЬДАРА ЗАКИРОВА

АВТОР

А Л Е К С А Н Д Р
К Р А М Е Р

1969 — Родился в Ново-
сибирске. Живет 
в Санкт-Петербурге.
1995 — Окончил Новоси-
бирскую государствен-
ную консерваторию 
(отделение композиции).
2010 — Получил степень  
магистра истории 
искусств  Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге.
Композитор, звукоре-
жиссер, культуролог.

6
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ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

1 
Дуков Е.В. Концерт в истории 
западно европейской культуры.
М.: Классика-XXI, 2003. 
О том, что такое событие кон-
церта, какова его роль в куль-
туре, откуда он взялся и что 
будет дальше.
2 
Сапонов М.А. Менестрели. 
Книга о музыке средневеко-
вой Европы. М.: Классика-XXI, 
2004. Об истоках  профессии 
музыканта, традициях слуша-
ния музыки и многом другом.

В ХОД И Т Е !  О Т К Р Ы Т О

В 1672 году лондонский паб Whitefrairs’ Tavern 
с округлым залом, где давали «все радости жизни 
за шиллинг», вошел в историю музыки. Именно 
там Джон Банистер, скрипач, композитор и орга-
низатор капеллы «24 скрипки короля», получив 
от Карла II персональный патент на продажу би-
летов, дал первые в истории публичные концер-
ты инструментальной музыки. А первый специ-
ализированный концертный зал — Holywell Music 
Room — был построен в Оксфорде, на Holywell Street, 
в 1748 году. В отличие от Whitefrairs’ Tavern зал су-
ществует и сейчас: по воскресеньям в нем прово-
дятся Оксфордские кофейные концерты. Кофей-
ными они называются потому, что билет Oxford 
Coffee Concerts гарантирует любителю музыки чаш-
ку кофе до или после концерта в одной из трех ко-
феен по соседству. Кстати, музыку и кофе в Англии 
вообще связывает давняя дружба: в XVIII веке би-
лет на концерт или спектакль можно было купить 
в кофейнях и пабах, но в первых только для ве-
ликосветской публики, а во вторых для людей 
попроще .

Концерт возник в европейской городской 
культуре в эпоху Возрождения, когда сложился 
широкий слой музыкально образованных людей — 
профессиональных музыкантов и любителей. Из 
тех же времен пришел и обычай воспринимать 
музыку «из-под пальцев музыканта». В этом при-
сутствии при рождении музыки — суть концер-
та, в европейской традиции зрелища утонченного 
и требующего специально организованного про-
странства, каким был и остается концертный зал. 
Остается, несмотря на повсеместное проникно-
вение компьютерных технологий, благодаря ко-
торым многие концертные залы Европы и Аме-
рики все чаще организуют интернет-трансляции 
концертов симфонической музыки. Порой возни-
кает чувство, что в скором будущем концертные 
залы будут не нужны, но, как говорят в сообще-
стве музыкантов и музыковедов, их будут стро-
ить до тех пор, пока живы композиторы, пишу-
щие симфонии. 

Подтверждением могут служить несколь-
ко новых залов: Московский международный 
Дом музыки (проект «Товарищества театраль-
ных архитекторов» 2002 года), открытый в 2003 
году в Лос-Анджелесе Концертный зал Уол-
та Диснея (Walt Disney Concert Hall) работы ар-
хитектора Фрэнка Гери или проект архитекто-
ра Захи Хадид, переоборудовавшей в 2009 году 
на время фестиваля зал художественной галереи 

1 2 Камерный зал му-
зыки Иоганна Себастьяна 
Баха Манчестерской 
арт-галереи (J.S. Bach 
Chamber Music Hall) создан 
британским архитектором 
Захой Хадид в 2009 году 
специально для исполне-
ния музыки знаменитого 
немецкого композитора. 
По словам самой Захи 
Хадид, он представляет 
собой «зримое воплоще-
ние музыки Баха: единая 
протяженная лента, кото-
рая головокружительно 
и невесомо расслаивает 
пространство». 

1

2
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В ХОД И Т Е !  О Т К Р Ы Т О

в Манчестере в Камерный зал музыки И.С. Ба-
ха. Да и новые проекты  не перестают появлять-
ся: в 2008 году в городке Ческе-Будеёвице был 
представлен публике проект концертного зала  
«Будвар-холл» с большим панорамным  окном по-
зади сцены с видом на парк.

Современные концертные залы, или согласно 
строгому определению «архитектурные простран-
ства концертных зрелищ», делятся на несколько 
видов. Во-первых, по предназначению: специали-
зированные (для одного типа концертов, напри-
мер симфонический), универсальные концертные 
(для разных видов концерта, например филармо-
нический), универсальные зрелищные (разные ти-
пы зрелищ — спортивно-концертный, кинокон-
цертный или циркоконцертный, как в Утрехте) 
и многоцелевые (конгресс-концертные, как Culture 

and Congress Centre в Люцерне). Во-вторых, по аку-
стике: с естественной или искусственной, когда 
звук в зале формируется исключительно за счет 
звукоусиления. И, в-третьих, по вместимости: ка-
мерные — не более 200 человек, малые — до 600, 
большие залы для естественной акустики — не бо-
лее 2600, для искусственной акустики предел на-
полняемости зала не ограничивается.

Появление концертного зала — факт, очень 
много говорящий о городе, в котором он пост-
роен. Во-первых, почти наверняка такой го-
род — культурный центр, в котором есть широ-
кий слой художественно образованной публики, 
есть учреждения, в которых можно получить та-
кое образование (в том числе и вузы), а горожа-
нам свойственны привычки к чтению, слушанию 
музыки и хождению в театр. Во-вторых, этот го-
род, скорее всего, окажется и достаточно круп-
ным  научным центром, ведь концертный зал — 
это высокотехнологичное сооруже ние, требующее 
специальных знаний и умений (чего стоит одна 
лишь задача обеспечить качественные акустиче-
ские условия для естественного звучания разных 
исполнительских коллективов). В-третьих, с высо-
кой вероятностью этот город часто посещают га-
стролеры, а следовательно, в нем развиты транс-
портная сеть и туристический бизнес. Наконец, 
такой город явно будет региональным финансо-
вым и бизнес-центром: его жители должны иметь 
высокий уровень доходов, чтобы тратиться на ин-
теллектуальные зрелища, а в бизнес-сообществе 
существовать условия для появления меценатов 
и спонсоров, готовых вложить средства в разви-
тие городской культуры. ≠

Звукорежиссеры гово-
рят: правильный зал — 
не тот, который построен 
по правилам, а тот, 
который хорошо звучит, 
в котором звук — и для 
слушателя, и для музы-
кантов — естественный 
и разборчивый. Чтобы 
добиться такого эффек-
та, нужно помнить, что 
звучание оркестра в кон-
цертном зале — это 
смесь прямого и отра-
женного (прежде всего 
от стен и потолка) звука. 
В «правильном» зале 
в первую очередь 
отсутствуют архитек-
турные препятствия 
для звука и элементы, 
дробящие или искажаю-
щие его. Зато в «не-
правильных» их масса: 
колонны, постаменты, 
скульптуры и лепные 
украшения 1, а также 
элементы архитектуры 
с острыми углами (пор-
тал 2, который еще и 
перегораживает звук) или 
гладкие широкие криво-

линейные поверхности. 
Такой же отрицательный 
эффект дают витражи, 
массивные хрустальные 
люстры. Наконец, портят 
звук обильная драпиров-
ка 3 и ниши: например, 
на этом рисунке опасным 
звукопоглотителем-
нишей является сама 
сцена 4. В «неправиль-
ном» зале тоже есть зона 
с неплохим звуком 5 
(выделена цветом), но 
мест с плохим намного 
больше

2
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МАРК ЗАВАДСКИЙ

Фотографии 
БЕЛЫ ДОКИ

ВСЕМИРНАЯ 
ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ 
КИТАЙ СУМЕЛ ПРОВЕСТИ КРУПНЕЙШУЮ 
ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ В ИСТОРИИ. НО ЭТОТ 
УСПЕХ ИМЕЕТ И ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ: 
СУПЕРЭКСПО В ШАНХАЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
НАДГРОБНЫМ ПАМЯТНИКОМ ПОДОБНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ

На Экспо в очереди 
в павильоны можно 
провести до 9 часов

Официальный представитель делегации Поль-
ши на Экспо Томас Саджевич называет эту исто-
рию «польским чудом». В конце мая некий кита-
ец в инвалидной коляске попытался проникнуть 
в павильон через easy access, специальный вход 
«для пассажиров с детьми, престарелых и инва-
лидов»: днем в обычной очереди к главному входу 
в польский павильон можно легко провести до по-
лутора часов. Однако поляки отказались впустить 
его в обход очереди. «Тогда этот человек встал на 
ноги и дал в глаз нашему охраннику, да так, что 
того пришлось везти в больницу», — рассказыва-
ет Саджевич. «Чудо исцеления» уже получило ши-
рокую известность: польская католическая цер-
ковь в ближайшее время намерена подвергнуть 
обстоятельства дела каноническому исследова-
нию, а боковой вход в польский павильон того 
и гляди превратится в место паломничества инва-
лидов со всего Китая.

Саджевич неплохо говорит по-русски, разве 
что колясочники у него превращаются в «колесоч-
ных». «Мы пускаем всех колесочных, хотя долж-
ны бы проверять у них документы, но часто они 

АВТОР

М А Р К 
З А В А Д С К И Й 

1977 — Родился в Москве.
1995 — Поступил в Ин-
ститут стран Азии и Аф-
рики (ИСАА) при МГУ.
2002 — Окончил маги-
стратуру ИСАА.
2004 — Переехал на по-
стоянное жительство 
в Гонконг. Работал штат-
ным корреспондентом 
РИА «Новости», со-
трудничал с ChinaPro, 

Weekend, русской служ-
бой BBC, журналами 
«Большой Бизнес», 
«Русский Ньюзвик». 
Бывал в Бирме, Вьетна-
ме, Индии, Камбодже, 
Лаосе, Малайзии, Син-
гапуре, Таиланде и Юж-
ной Корее. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Шанхайское 
Экспо в цифрах

 Порядковый номер выставки — 41 

Сроки проведения — с 1 мая по 31 октября

Длительность — 184 дня 

Выставочная территория — 5,28 км2 

(разделена на две части рекой Хуанпу)

Количество участников — 242 страны 

и международные организации

Инвестиции в подготовку — 

4,19 миллиарда долларов

Расходы во время проведения (запланиро-

ванные) — 1,55 миллиарда долларов

Число посетителей (ожидаемое) — 

70 миллионов человек

Из всех строений выставки 
после ее окончания сохра-
нятся только пять: павильон 
КНР, Экспоцентр, Культурный 
центр, Бульвар Экспо и Темати-
ческий павильон. Во время вы-
ставки пройдет свыше 20 000 
различных представлений — 
более 100 ежедневно.

На территории Китая от-
крыто 4000 магазинов, в ко-
торых продается около 8000 
видов официальных сувениров 
Экспо. Заявки на позиции во-
лонтеров на выставке подали 
560 000 человек в возрасте от 
16 до 99 лет. В Шанхае создано 
1500 волонтерских пунктов 
для помощи туристам.

Павильон Белоруссии. 
Вид посетителей, спо-
койно встающих из своих 
инвалидных  колясок, 
уже никого не смущает —
это просто способ 
не стоять в очереди
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Большой популярностью 
пользуются павильоны 
с открытыми простран-
ствами, например, 
такие как у Дании
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1 На Экспо приезжают 
и из самых дальних 
уголков Китая
2 Перед павильоном 
Швейцарии всегда 
очередь 

пытаются протащить с собой по пять-шесть «сопровождающих», и тог-
да возникают проблемы», — говорит он. Коляску можно взять напрокат 
на территории Экспо — лица с ограниченными возможностями имеют 
почти неограниченный доступ в большинство павильонов. «Этот чело-
век просто так пошутил», — наконец поясняет Саджевич, испугавшись, 
что я и правда поверю в «чудо».

Рассказ об Экспо легко разбивается на десятки подобных эпизо-
дов. Великое лучше всего познается через малое, а величие Экспо по-
нятно любому, ступившему на шанхайскую землю. Приезжающему на 
такси выставка открывается огромной парковкой, забитой сотнями 
туристических автобусов с номерными знаками всех близлежащих ки-
тайских провинций, прибывающему на метро — новой линией, спе-
циально построенной к выставке. Любители пеших прогулок оценят 
гигантские расстояния между павильонами, расположение которых 
в чем-то моделирует реальную географию: пройти пешком от «Япо-
нии» до «Канады» под силу лишь выносливому и не обремененному по-
клажей путешественнику, а поиск «Индии» вполне может закончиться 
открытием  «Америки».

Организаторы рассчитывают, что за шесть месяцев Экспо посе-
тят около 70 миллионов человек, и более 98% из них — из Китая. Одно 
Экспо — 70 миллионов китайцев — единица измерения очень крупная: 
она равна тридцати Олимпиадам, пяти Шанхаям (с пригородами) или 
трем с половиной Пекинам. Каждый день Экспо посещают несколько 
сот тысяч человек — точная информация о числе посетителей ежечас-
но обновляется на электронных табло в вагонах шанхайского метро. 
Кому-то это важно — знать и видеть, как каждый час наполняется био-
массой сосуд Экспо, как она захватывает павильоны один за другим 
с восьми сторон (по числу входов) и как, наконец, она захлестывает всю 
территорию — черноголовая, шумная, суетливая, готовая в любой мо-
мент ощетиниться десятками тысяч фотоаппаратов и зонтиков. Многие 
из этих людей никогда не были за границей, да и вообще за пределами 
своей провинции, города или деревни. Для них посещение Экспо —
как полет в космос. Они настоящие экспонавты — по такому случаю не 
грех изобрести новое слово. В конце концов, это первое и последнее по-
добное Экспо в истории.

1

2
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1 Павильоны 
стран Америки
2 Павильоны 
стран Африки
3 Павильоны 
стран Европы
4 Павильоны 
стран Юго-Восточной 
Азии и Океании
5 Тематические 
павильоны 
6 Павильоны между-
народных организаций
7 Рестораны и развле-
кательные заведения
8 Зал официальных 
мероприятий
9 Экспоцентр
10 Павильон Китая
11 Художественный 
центр
12 Павильоны 
стран Азии
13 Экспогородок
14 Павильоны 
предприятий 
15 Павильон России
16 Река Хуанпу
17 Мост Лупу
18 Ось Экспо — 
центральная  аллея 
выставки 

ЭКСПОНАВТ КАК ОН ЕСТЬ
Экипировка настоящего экспонавта стоит отдельного описания. Начнем, пожалуй, 
сверху. Экспонавт часто увенчан кепкой, на которой написано название его деревни, 
города, фабрики, туристической компании — короче, сообщества или организации, 
благодаря которой он оказался на Экспо. Далее идет рубашка с коротким рукавом, ино-
гда пиджак, брюки, на ногах — туфли. Чем дальше от Шанхая и цивилизации провин-
ция, из которой приехал экспонавт, тем более официально он обычно одет.

В руках у экспонавта может быть коробка со стандартным здешним ланчем — это, 
как правило, рис с мясом и овощами и бутылка воды. Рядом с ним часто можно увидеть 
складной стульчик — незаменимая вещь для многочасовой очереди. Дополняют ком-
плект зонтик и фотоапарат, которые используются как по очереди, так и одновремен-
но. Летняя шанхайская погода капризна и непредсказуема, а зонтик одинаково хоро-
шо защищает и от солнца, и от дождя, и от чужого фотообъектива.

Группа Ли Чжана приехала из провинции Гуанси, что на юге Китая. «Нас 20 че-
ловек, все работаем на одном государственном предприятии… Как работаем? Хорошо 
работаем: вот премировали бесплатными билетами на Экспо», — говорит он. Около 
20 человек в одинаковых бейсболках отдыхают под пешеходным переходом, который 
тянется сквозь всю территорию выставки. «Где уже были? Ну как — в Казахстане вро-
де и в Турции…» — неуверенно говорит Ли Чжан. Потом бьет себя по карманам, до-
стает небольшую красную книжицу и поправляет себя: «Не в Казахстане — в Молдове: 
вот у меня и печать есть!»

И правда, многие посетители не запоминают экспозиции, особенно небольших 
стран, о которых они раньше никогда не слышали. «Я часто слышу, как люди спраши-
вают друг друга уже на выходе: «Слушай, а через какой павильон мы только что прош-
ли?» — утверждает сотрудник литовского раздела, который представляется как Пол.

ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ
Красная книжица в кармане Ли Чжана — это официальный паспорт Экспо, главный су-
венир шанхайской выставки. Если во время предыдущей выставки в Японии в 2005 го -
ду на долю паспортов пришлось не более 5% от всех сувенирных продаж, то в Шанхае 
уже не меньше трети. Внешне паспорт очень похож на настоящий. У него твердая об-
ложка четырех цветов на выбор и полсотни страниц, на которые можно ставить печати 
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в национальных павильонах. «У меня ушло четыре дня на то, чтобы собрать 35 пе-
чатей!» — с гордостью показывает мне свой паспорт Ли Мэй, приехавшая в Шанхай 
из северной провинции Хэбэй.

Для многих китайцев собирание печатей очень быстро превратилось из при-
ятного дополнения к посещению выставки в ее основной смысл, манию и даже биз-
нес. «Мы перестали ставить печати после того, как китайцы несколько раз нападали 
на наших сотрудников», — сетует представитель белорусского павильона Анаста-
сия Евец. Так же поступили и в некоторых других павильонaх: например, надпись 
«Мы не ставим печати» в середине июня встречала посетителей возле дверей с италь-
янским флагом.

Проблема в том, что многие экспонавты приходят с десятками выставочных 
паспортов, придумывая для этого самые разные объяснения. Я пью вино с сотруд-
никами павильона Черногории, когда к стойке подходит молодая девушка с де-
вятью паспортами. «Это для моего отца, он хочет открыть музей Экспо в Шанхае», — 
смущенно объясняет она. «Кажется, в Китае скоро появится несколько миллионов 
музеев Экспо…» — мрачно шутит сотрудник черногорского павильона Иван Пе-
рович, когда «опечатанная» девушка отходит в сторону. У черногорцев три печа-
ти, которые по их дизайну изготовили организаторы выставки, и за первые два 
месяцa каждая уже ломалась по нескольку раз: в день через павильон проходят 
по 15 000 человек. 

Гигантский младенец 
в павильоне Испании 
символизирует буду-
щее человечества 
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ТЕМАТИКА

Экспо XXI века

В нынешнем столетии прошли 
уже две Всемирные выставки. 
Темой Экспо-2000 в Ганнове-
ре были технологии XXI века, 
выставка 2005 года в япон-
ской префектуре Айти была 
посвящена поиску гармонии 
между человеком и природой, 
а официальной темой Экспо-
2010 в Шанхае стали урбани-
зация и строительство города 
будущего. 

В датском павильоне желающие 
могут покататься на велосипедах 

Помимо собственно выставки 
в Китае проводятся семинары 
и конференции на эту тему, 
да и павильон КНР (кстати, 
крупнейший на выставке) тоже 
посвящен городскому строи-
тельству: китайцы постарались 
убедить весь мир, что они со-
бираются концентрироваться 
на развитии экологичных тех-
нологий, в которые уже сегодня 
в стране вкладывают огромные 
средства.

Некоторые посетители просят ставить печати в настоящие паспорта. Единой по-
литики в отношении таких просьб нет, в каждом павильоне проблему решают по-
своему. Например, в «Новой Зеландии» в настоящие документы печати не ставят, 
в «Киргизии» не обращают внимания, а в «Литве» действуют по обстоятельствам. 
«К нам как-то пришел китаец с настоящим паспортом, и мы его «завернули», так 
как документ был действителен до 2007 года. Тогда посетитель сказал, что все в по-
рядке, что это паспорт не его, а его жены, но поскольку она уже умерла, паспорт ей 
больше не нужен», — говорит Пол.

В китайском Интернете паспорта Экспо уже превратились в ходовой товар: от 
200 до 800 юаней (от 30 до 120 американских долларов) в зависимости от числа и ка-
чества печатей. В рекламном предложении на ведущем сайте онлайновой торговли 
Taobao за паспорт с 40 печатями просят 240 юаней. «Выставка очень большая, чтобы со-
брать оттиски, необходимо провести большую работу», — поясняют продавцы. Боль-
ше всего ценятся печати больших павильонов, например, Японии, Германии или Сау-
довской Аравии. Чтобы в них попасть, надо отстоять многочасовые очереди.

В некоторых павильонах уже ввели ограничения: не больше одного или двух 
паспортов на каждого экспонавта. «Если народу мало, можем поставить и больше, 
а если большая очередь, то не больше одной печати», — говорит представительни-
ца Новой Зеландии Шелли Хуан. В других от скуки придумывают дополнительные 
условия для посетителей. «Иногда, прежде чем поставить печать, мы просим на-
звать столицу Литвы, и если люди не знают — а они обычно не знают, — то отправ-
ляем их смотреть экспозицию», — рассказывает Пол. Вообще, пристрастие китай-
цев к штампам выводит из себя сотрудников многих павильонов. «Их ничего больше 
не интересует, они как сумасшедшие рвутся к этим печатям, не обращая ни на что 
внимания», — жалуется сотрудник датского павильона. «Мы решили ставить пе-
чать в начале экспозиции, иначе люди просто мчатся к выходу, ставят печать и бе-
гут дальше. А так больше шансов, что хоть кто-то задержится и посмотрит, что у нас 
выставлено», — говорит босниец Драган Ковач.

На Экспо приходят 
семьями и проводят 
тут целые дни
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ЧЕМ БОГАТЫ
В павильоне Боснии экспозиция не самая богатая. К сожалению, в ней сегодня уже 
не увидеть главный экспонат — самый большой в мире кофейник, творение одной 
из крупных боснийских торговых компаний. Через месяц после открытия павильона 
гигант зачем-то срочно понадобился производителям, и его увезли на родину. «Его 
теперь будут возить по Боснии», — немного извиняясь, говорит Ковач. Отдельная 
секция павильона посвящена старому фильму о Второй мировой войне Walter defends 

Sarajevo (в оригинале — Valter brani Sarajevo, «Вальтер защищает Сараево»). Вышед-
ший на экраны в 1972 году, он в те времена был очень популярен в Китае, и сегодня 
его показывают нон-стоп в специальной комнате. Впрочем, по словам Ковача, по-
смотреть фильм приходят немногие — большинство заходят сюда, чтобы подремать. 
«Мы обычно даем им 20 минут, а потом мягко выпроваживаем», — поясняет он. 

Павильон увешан фотографиями боснийских пейзажей, а на втором этаже по-
сетителей угощают национальными блюдами. Изюминка павильона — экстерьер: 
все стены украшены детскими рисунками, которые меняются каждый день. «Мы ни 
разу не повторимся до самого конца Экспо!» — с гордостью говорит Драган.

Боснийский павильон типичен для шанхайской выставки. Ее официальный де-
виз — «Лучший город, лучшая жизнь». По замыслу организаторов, участники долж-
ны были делиться своими взглядами на то, какими будут города будущего. Слоган 
как нельзя более соответствует урбанизационной модели развития современного 
Китая и должен быть интуитивно понятен местной публике: каждый год из дерев-
ни в город в поисках лучшей жизни устремляются десятки миллионов китайцев, да 
и сами деревни все больше модернизируются, стирая грань между сельской и город-
ской жизнью. Но большинство участников решили не затруднять себя столь слож-
ными идеями и устроили в своих павильонах презентации стран, нацеленные на по-
тенциальных китайских туристов.

«Меня часто спрашивают, что это за такая страна, и удивляются, когда узна-
ют, что в ней живут всего 1500 человек», — говорит мне смотритель павильона 
Республики  Ниуэ. Я тоже, к своему стыду, о существовании такого государства слы-
шу впервые. А между тем с 1974 года этот остров, некогда входивший в состав Но-
вой Зеландии, стал суверенной республикой (хотя и сохраняет c новозеландцами до-
бровольный союз), и на Экспо им выделили отдельное помещение. Правда, в рамках 
большого тихоокеанского павильона, но игра в любом случае стоит свеч. За день пе-
чати Ниуэ в свои паспорта получают более 10 000 человек, а за все время Экспо через 
стенд Ниуэ пройдут почти 2 миллиона китайцев. О такой известности республика, 
делающая сегодня ставку на экзотический экотуризм, могла только мечтать.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Главное — система!

До начала XX века выставки 
проводились нерегулярно: 
иногда каждый год, а иногда 
с перерывами в несколько лет. 
Не было и традиции радикаль-
ной смены места проведения: 
Экспо кочевало из Лондона 
в Париж и обратно, пока в 1873 
го ду за организацию выставки 
не взялась Вена.

А три года спустя Экспо 
вообще перебралось из Европы 
в Америку — в Филадельфию. 
Порядок навели только в 1928 
году, когда на конференции 
во Франции делегаты от 31 
страны подписали Парижскую 
конвенцию: этот документ по 
сей день определяет порядок 
проведения Экспо. Соблюде-
ние этой конвенции контроли-
рует Международное бюро вы-
ставок, которое также отвечает 
за выбор городов для будущих 
мероприятий и определяет 
их статус.

1 Знаменитая Руса-
лочка из Копенгагена,  
размещенная в павиль-
оне Дании в середине 
бассейна со специально 
привезенной датской 
водой, нуждается в осо-
бой охране
2 Многочасовые очере-
ди для китайцев не в тя-
гость, а в удовольствие

1 2
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ДЕТСКИЙ МИР
Поскольку тема Экспо — города будущего, многие участники посвятили свои экс-
позиции детям, которым и жить в этих городах. Редкий павильон обходится без 
детских образов, прямо или косвенно не обращен к детям или к детскому началу 
у вполне взрослых китайцев. Наиболее популярные экспозиции предлагают посе-
тителям десятки разнообразных игр. На самом деле это единственный способ ес-
ли не остановить, то хотя бы притормозить поток, который на большой скорости 
мчится сквозь павильоны. «Здесь вы можете создать собственных рыб», — говорит 
мне сотрудница южнокорейского павильона. Три-четыре операции на терминале — 
и чудовище, сотворенное моими руками, готово присоединиться к остальным: два 
огромных виртуальных аквариума уже заполнены разными необычными суще-
ствами. Китаец рядом со мной запускает уже пятую рыбу, он отстоял четыре часа 
в очереди и теперь хочет получить максимум удовольствия.

«Пузыри должны символизировать мысли ребенка, но мало кто это понима-
ет», — признает представитель испанского павильона Дебора Алтит, указывая на 
мыльные пузыри, падающие на посетителей экспозиции. «Испанский младенец» 
стал одной из главных достопримечательностей Экспо. Гигантский ребенок ростом 
под потолок 20-метрового павильона, плод фантазии испанского режиссера Изабель 
Койшет, символизирует будущее человечество, уже родившееся, но пока не понима-
ющее собственных сил и возможностей.

Моя новая знакомая Ван Бинбин очень жалеет, что не смогла попасть в «Рос-
сию» вместе с дочкой — та устала и отказалась стоять в очереди. Российский павиль-
он тоже рассчитан на детей, хотя снаружи наша экспозиция больше всего напо-
минает подвыпивший Кремль в спортивной форме Bosco di Ciliegi: белые башни 
причудливо изгибаются, как бы застыв в танце, а к вечеру еще и начинают при-
зывно светиться желтыми огоньками. Зато экспозиция сделана по мотивам про-
изведений детского писателя Николая Носова. Дизайнеры объединили «лунный» 
и «цветочный» города в один и поселили в нем трехмерные образы настоящих ма-
леньких изобретателей с проектами вроде «печки на солнечной энергии» и «нано-
чернил». Между изобретателями стыдливо прячется Незнайка — самый спорный 
персонаж российского павильона, из-за которого организаторов на родине много 
критиковали журналисты. Незнайка, правда, на себя не очень похож и переведен 
на китайский как сюэ-сюэ — «учись-учись» или «маленький учащийся» (в прежних 
переводах с ним не церемонились и именовали сяоучжи — «маленький и без зна-
ний»). Посетителям павильон в целом нравится: иностранные гости называют его 

1 Без украшенного 
десятками печатей 
паспорта экспонавту 
стыдно вернуться домой
2 Российский пави-
ль он — один из самых 
больших на Всемирной 
выставке 

ИСТОРИЯ

Зависть — 
двигатель прогресса

Первая Всемирная выставка 
прошла в Лондоне в 1851 году 
по желанию супруга королевы 
Виктории, принца Альберта, 
и была названа Великой все-
мирной выставкой промышлен-
ных товаров. Британцы провели 
Экспо в ответ на французские 
промышленные выставки 1844 
и 1849 годов, вызвавшие боль-
шой ажиотаж у публики. 

В Лондоне решили переплю-
нуть Париж и попробовали со-
брать в одном месте изделия из 
разных стран мира. Первое Экс-
по прошло с большим успехом, 
его три раза посетила королева 
Великобритании, а также ряд 
других «звезд» того времени — 
Джордж Элиот, Чарлз Дарвин 
и Льюис Кэрролл. Были, правда, 
и критики: некоторые ино-
странные производители оста-
лись недовольны тем, как были 
представлены их товары.  

Но для страны — хозяйки 
выставки собственный престиж 
важнее соблюдения равенства 
участников, и Великобритания 
сделала все, чтобы именно ее 
продукция выглядела самой на-
дежной и привлекательной.

1

2
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ремейком «Аватара», иллюстрацией к «Алисе в Стране чудес» или даже «Путеше-
ствию к центру Земли» Жюля Верна.

Сам павильон уже зажил самостоятельной жизнью: в пруду на втором этаже 
завелись настоящие комары, сильно досаждающие сотрудникам российской экс-
позиции. «Облепили все стены в ВИП-комнате, наверное, ВИП-крови хотят, мало 
им нашей», — жалуется мне один из российских сотрудников. Комары, к счастью, 
обычного размера, зато остальными элементами носовского мира вполне можно 
иллюстрировать книги о радиоактивных мутациях: малина тут величиной с арбуз, 
а огурцы больше напоминают баллистические ракеты.

КУДА НЕ ПУСКАЮТ ХАЙБАО
За три дня на Экспо Фан Линь был в самих павильонах не больше трех часов, а все 
остальное время ушло на стояние в очередях. Его личный рекорд — четыре с полови-
ной часа в швейцарский павильон, в котором он провел 20 минут: посмотрел фильм 
про Альпы, послушал приветствия виртуальных швейцарцев и прокатился на ка-
натной дороге. Но по меркам шанхайской выставки четыре с лишним часа — пустя-
ки. Перед входом в павильоны Японии и Саудовской Аравии выстраиваются девя-
тичасовые очереди. При этом хаоса нет, прибывающую толпу методично разбивают 
на части и партиями направляют в загончики. Без очереди пускают только стариков 
старше 75 лет (по предъявлении документов), семьи с маленькими детьми (по предъ-
явлении оных) и инвалидов (по предъявлении коляски). По словам одного из моих со-
беседников, на Экспо в какой-то момент в нескольких павильонах закрыли служебные 
входы, устав от паломничества фальшивых калек. Но спрос рождает предложение: 
в китайском Интернете уже появились объявления от стариков, готовых за опреде-
ленное вознаграждение сходить на Экспо в компании с «дальним родственником».

Так что лучше всего на Экспо по вечерам, когда основная толпа посетителей 
постепенно рассасывается, а на площадях начинаются концерты музыкантов из раз-
ных стран. Большинство павильонов заканчивают работу в 10 вечера, а парк офици-
ально закрывается в 12 ночи. Но ночная жизнь выставки ничуть не бледнее дневной: 
в это время тут развлекаются иностранные сотрудники павильонов.

За первые месяцы на ночном Экспо сложились свои традиции. По вторникам 
все собираются в баре павильона Мальты, по средам «зажигают» в российском па-
вильоне, а по четвергам нельзя пропустить вечеринку у ангольцев... В Интернете 
даже зарегистрирован специальный домен Exponights.com с недвусмысленным сло-
ганом: «Вечеринки, куда не ходит Хайбао». Синий человечек Хайбао — официаль-
ный символ Экспо — стал собирательным именем китайских туристов, от которых 
днем скрыться невозможно, а после полуночи они по мановению волшебной палоч-
ки шанхайского полицейского превращаются в нарушителей общественного поряд-
ка, но власти обещают их задерживать и наказывать.

С Морис мы общаемся по-французски: сотрудница тунисского павильона не 
говорит ни по-английски, ни по-китайски. Вот уже два месяца преподавательница 
французского языка наносит традиционные тунисские узоры на руки желающих то-
го китайцев — за 30 юаней с человека. «Это невозможно, какое-то безумие каждый 
день, это просто катастрофа, я вряд ли досижу здесь до конца срока!..» — говорит она 
мне. «Ты понимаешь, это катастрофа!» — это уже китайцу, который протягивает ей 
руки. Он улыбается и достает из кармана три десятиюаневые купюры.

Впрочем, есть на Экспо иностранцы, которым постоянное внимание китайцев 
в радость. «Мы сегодня просили у зрителей еды. Хотя наш смотритель пытался это-
му помешать, но мы все равно выпросили немного бататов, конфет и кусок торта», — 
пишет в своем онлайн-дневнике один из участников проекта Human Animal, высту-
пающих в британском павильоне. Три раза в день на открытой площадке на крыше 

1 Мост Лупу соединяет 
две части экспозиции, 
раскинувшейся на 
площади в пять с лиш-
ним квадратных кило-
метров
2 По вечерам на Экс-
по проходят концерты 
музыкантов из разных 
стран мира

1

2
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здания устанавливают заграждения, за которыми сидят «животные люди» — шесть 
девушек, за которыми следит «смотритель» — помощник режиссера.

«Мы начали этот проект в эдинбургском зоопарке, где наши «животные» вы-
ставлялись наряду с обычными зверями, а потом в Шотландии решили, что мы бу-
дем представлять его в рамках британского павильона. Мы хотим дать понять людям, 
что они не так сильно отличаются от животных, как им иногда кажется», — рассказы-
вает директор и режиссер проекта Дженис Клакстон. По словам Клакстон, китайцы 
реагируют на этот проект намного живее европейцев: «Они не отводят глаз! Наши 
актеры любят смотреть зрителям в глаза, и европейцы часто смущаются, а китайцы 
почти никогда. Они как дети — им все любопытно и им незнакомо смущение».

ПОСЛЕДНЕЕ ЭКСПО
Участники Human Animal должны вернуться на родину в начале июля: Дженис Клак-
стон пыталась договориться о том, чтобы ее проект на время стал частью одного из 
китайских зоопарков, но получила отказ. Впрочем, в Китае появление иностранца 
в любом случае вызывает повышенное внимание окружающих, и для этого его со-
вершенно необязательно заключать в клетку. Чем и воспользовались многие участ-
ники Экспо-2010.

Китайцы щедро спонсировали участников выставки, все «коммунальные па-
вильоны» для стран Европы, Африки, Океании строились на китайские деньги, 
многим африканским странам китайцы оплатили все расходы по шестимесячному 
пребыванию в Шанхае. И понятно, почему. Китайцам нужно было самое большое 
Экспо в истории, и они его получили. Какой показатель ни возьми — число стран-
участников, число зрителей, площадь, общие расходы — все будет крупнейшим.

Следующая всемирная выставка пройдет в 2015 году в Милане, но понятно, что 
такого размаха в Италии мы не увидим. Маленькому итальянскому «сапожку» не 
под силу тягаться c огромной китайской «пятой», поэтому все, наверное, будет мини-
малистически концептуально. Или концептуально минималистично. Скорее всего, 
все большая часть Экспо будет перемещаться в Интернет. Уже в Шанхае организа-
торы заявили о параллельной работе онлайн-Экспо, где можно посмотреть проек-
ты, на воплощение которых не нашлось денег или иных ресурсов.

Те страны, которые в Шанхае сами тратили деньги, и немалые, тоже имели 
на это свои причины, никак не связанные с главной темой Всемирной выставки — 
будущим городов. «Для нас Экспо стало центром нашей деятельности в Китае: мы 
постоянно проводим выставки, семинары, ездим по стране», — говорит директор 
инвестиционного департамента правительства Польши Славомир Майман. Для 
Австралии было важно восстановить хорошие отношения с Китаем после несколь-
ких деловых скандалов. Япония вообще попыталась разом вычеркнуть XX век из 
истории китайско-японских отношений: первая часть японского павильона рас-
сказывает об истории дружбы с Китаем, элегантно умалчивая о всех сложностях их 
взаимоотношений. У других крупных участников интересы и того приземленнее. 
Скандинавия заманивала китайского туриста снегом, Африка — жарой и песком. 
Французский павильон вообще стал рекламной площадкой: начинается он автомо-
билем Citroën и заканчивается шинами Michelin… Сегодня всех интересуют китай-
цы, которых больше миллиарда, и у многих из этого миллиарда есть в загашнике 
как минимум пара тысяч юаней. А кто будет стараться ради итальянцев? Да и чем 
их можно удивить?

В Шанхае Экспо одновременно переживает и взлет, и закат. Это торжествен-
ный прием, к вечеру плавно переходящий в поминки юбиляра. И в этом смысле вы-
ставка безусловно удалась. Ни в одной другой стране Экспо не смогли бы устроить 
столь громкие похороны. ≠

Эмблему Всемирной 
выставки можно найти 
на сотнях зданий по 
всему Шанхаю 

ТРАДИЦИЯ

Кусочек выставки 
на память

Все Экспо делятся на два 
вида — всеобщие и локальные. 
Всеобщие проходят раз в пять 
лет, работают в течение шести 
месяцев и требуют строитель-
ства специальных павильонов. 
Локальные устраиваются нере-
гулярно и длятся не более трех 
месяцев. В 1999 году свое пер-
вое локальное Экспо получил 
Китай (этот статус был присво-
ен Выставке достижений са-
дового хозяйства в Куньмине), 
а в 2008 году локальное Экспо 
«Вода и стабильное развитие» 
прошло в испанской Сарагосе.

После всеобщих Экспо 
страны-организаторы обычно 
сохраняют наиболее интерес-
ные павильоны. Некоторые из 
них впоследствии становятся 
историческими памятника-
ми, как, например, Эйфелева 
башня, построенная к Всемир-
ной выставке 1889 года, Хру-
стальный дворец в Лондоне, 
ставший символом первого 
Экспо и сгоревший в 1936 году, 
Музей науки и промышленно-
сти в Чикаго (Экспо-1893) или 
Музей искусств в Сент-Луисе 
(Экспо-1904 ).
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кунаширский див
АВТОР

Д М И Т Р И Й
А Р Б У З О В

1978 — Родился в Самаре, 
живет в Москве.  
2001 — Окончил Мос-
ковскую государствен-
ную геологоразведоч-
ную академию имени 
Серго Орджоникидзе  
(МГГА, МГРИ). 
Бывал в Венесуэ ле, Тур-
ции, Иране, совершил 
несколько  автономных 
путешествий по отда-
ленным уголкам России.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Российская Федерация

Мыс Столбчатый. Плиты, 
которыми природа выло-
жила берег в этом удиви-
тельном месте, похожи  на 
чешую дракона
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ДМИТРИЙ АРБУЗОВ
Фотографии автора

вертисмент
САМЫЙ ЮЖНЫЙ ОСТРОВ 
БОЛЬШОЙ КУРИЛЬСКОЙ 
ГРЯДЫ БОГАТ И ПРЕКРАСЕН. 
И СОБСТВЕННИК У ЭТОГО 
КЛОЧКА ЗЕМЛИ МОГУЧИЙ — 
ТОЛЬКО НЕЭФФЕКТИВНЫЙ 

Четыре действующих вулкана на один 
маленький остров! Плюс Тихий океан 
с одной стороны и Охотское море с дру-
гой. Суровая природа, местами загажен-
ная, но по большей части дикая и роскош-
ная. Только придется запастись временем 
и терпением. На Кунашир можно и по ту-
ристической путевке рвануть, и не так, 
учитывая расстояния, это дорого — тысяч 
тридцать. Но в программах везде пишут: 
«Если позволит погода». А она вот сейчас 
позволяет, а через час уже нет — угадать 
невозможно. Теплоход от Сахалина до Ку-
нашира идет сутки. Но налетит тайфун, 
и проболтаетесь двое, а то и вовсе назад не 
солоно хлебавши вернетесь — порта нор-
мального в Южно-Курильске нет, пасса-
жиров на берег доставляют на плашкоуте, 
проще говоря, на большой плоскодонке, 
для плавания по бурным волнам не пред-
назначенной. 

Зато общения на теплоходе в избыт-
ке! Бригады рыбаков, водолазы, местные 
домой возвращаются. Всем скучно, хочет-
ся поговорить, и люди попадаются быва-
лые, чтобы не сказать всеми водами кре-
щенные. Кунаширец непременно начнет 
на островную жизнь жаловаться и обя-
зательно пригласит у него остановиться. 
О деньгах речь не заведет никогда — этой 
мысли и в подкорке нет. Просто ему но-
вые люди интересны, да и по-другому там 
жизни не понимают.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 85
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1 Полуостров Веслов-
ский — это многокило-
метровая песчаная коса
2 Курильские боб-
тейлы отличаются от 
других кошек не только 
куцым хвостом и высо-
кими задними ногами, но 
и повадками
3 Мыс Столбчатый 
больше всего напоминает 
исполинский каменный 
орган

2

3

1
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Остров Кунашир

Самый южный остров Большой 
гряды Курильских островов. 
Площадь 1490 км2, население 
острова (по данным 2007 года) 
около 8000 человек. В конце  
XVII — начале XVIII века Куна -
шир считался российской 
территорией, однако принад-
лежность гряды оспаривала 
Япония. Согласно Симодскому 
трактату 1855 года, Кунашир 
в числе других островов был 
признан японской территорией. 

На Ялтинской конференции 
1945 года Курильские острова 
было решено передать СССР. 
Согласно административно-
территориальному делению 
России, Кунашир входит 
в Южно-Курильский городской 
округ Сахалинской области. 
Япония оспаривает территори-
альную принадлежность Куна-
шира и рассматривает его как 
часть своей субпрефектуры 
Нэмуро префектуры Хоккайдо.

1
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Издали остров выглядит Лукоморьем, а приплываешь 
на помойку. Из воды торчат полузатопленные суда, бе-
рег завален черт-те чем. Столица Кунашира, поселок 
городского типа Южно-Курильск, строилась после вой-
ны вместе с рыбозаводом, который в конце 1990-х окон-
чательно испустил дух. Поселение это с самого нача-
ла преследовали несчастья. В 1953-м его смыло цунами. 
Новое отстроили подальше от берега на возвышенно-
сти, но в 1994-м и оно сильно пострадало от землетрясе-
ния. Пришлось поднимать поселок еще выше, и теперь 
он располагается как бы на двух уровнях. Одно- и двух-
этажные деревянные барачные дома будят воспомина-
ния о прежней «счастливой» жизни в стране рабочих 
и крестьян. Местность вокруг болотистая, под стать 
домам скучная, и только вдали виднеется стена леса. 
Словом, надо приготовиться к тому, что первая встре-
ча с островом повергнет вас в уныние, особенно если 

1 Мертвый лес у под-
ножия вулкана Тятя
2 Сахалинский медве-
жонок заинтересовался 
посохом, воткнутым мною 
в песок. Зверь на Куна-
шире в большинстве 
своем непуганый
3 Кальдера Головнина, 
озеро Кипящее, вид 
с купола. Серый цвет 
воде придают раство-
ренные газы и сернистые 
соединения

3

2

НАЧАЛО НА СТР. 81
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1 Вид с мыса Геммер-
линга на вулкан Тятя
2 Спящий орлан. 
Клюв — уязвимое место 
орлана: когда птица ест, 
он быстро пачкается, 
а чтобы он оставался 
острым и крепким, его 
надо постоянно чистить 
(вытирать о траву и ветки, 
например) и мыть
3 К стене брошенного 
стана рыбаков  у озера 
Валентины какие-то шут-
ники прицепили японский 
плакат: «Опасно: недоста-
ток кислорода! Посторон-
ним вход воспрещен!»
4 Когда-то в поселке 
Весловский был свой 
порт, о котором сегодня 
напоминают только полу-
затопленные сейнеры

о. Хоккайдо

Курильские о-ва

о. Сахалин

п-ов Камчатка

ЯПОНИЯ

КИТАЙ

РОССИЯ

ТИХИЙ ОКЕАН

о. Кунашир

1

2

3

4
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погода  неважная. Но сразу наваливаются дела — нужно 
у пограничников отметиться, сходить в контору запо-
ведника, чтобы пропуск получить, на ночлег устроить-
ся. Меня пригласил к себе местный ихтиолог Георгий 
Кулинский. Правильнее сказать, не пригласил, а я ему 
сам навязался, но Георгий отнесся к этому, как к чему-
то само собой разумеющемуся. Друзья друзей дали мне 
его адрес, я написал и получил ответ: «Приезжайте, бу-
ду рад».

Кулинскому за пятьдесят. Как ихтиологу ему 
по долгу службы положено печься об экологии, но он 
этим занят и в нерабочее время. Даже о машине забыл: 
стоит во дворе, гниет. Завел ездовых собак, соорудил 

СОВЕТСКАЯ РАЗРУХА НА КУНАШИРЕ 
ЕЩЕ НЕ СОВСЕМ ОТСТУПИЛА: НАРОД 
ОДЕТ ВПОЛНЕ ПРИЛИЧНО, ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ — ПОЛНОЕ УБОЖЕСТВО
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из старых  японских велосипедов — других здесь нет, как, 
впрочем, и машин — эдакие колесные нарты и так пере-
двигается по острову. «Мы друг друга в форме держим. 
Я собак гоняю — иначе болеть начнут, а они меня». На 
примере Кулинского начинаешь понимать, что любовь 
к природе — чувство по сути антипатриотическое. Он 
рассуждает просто: сами не можете уникальный остров 
сберечь, пустите сюда японцев. Не потому, подчеркива-
ет, что у них на Кунашир какие-то права, а потому, что 
они свою землю в порядке держат. Когда мы обсуждали 
мой маршрут, Георгий, водя пальцем по карте, то и де-
ло со вздохом вставлял что-нибудь в таком роде: «Здесь 
раньше прибоем гребешка выносило — собирай не хо-
чу! Кроме хлеба никакой еды брать с собой не надо бы-
ло. А теперь ни одного не сыщешь. Водолазы все вы-
гребли подчистую. И крабов мешками мы давно уже 
не собираем».

Попал я на остров поздновато, в конце сентября, 
поэтому решил: пока погода не испортилась, двинуть-
ся сперва на север. Там главная достопримечатель-
ность Кунашира — почти двухкилометровый вулкан 
Тятя. В 1973 году он в очередной раз проснулся и выбро-
сил столько пепла, что облако накрыло даже соседний 
Шикотан, до которого 80 километров. С того времени 
и так почти не заселенная северная часть острова во-
все обезлюдела.

День потратил на сборы (кое-что из продуктов 
нужно было прикупить) и отчасти на знакомство с ку-
наширской столицей, без чего вполне можно было обой-
тись, но ведь спросят в Москве. Народ здесь одет вполне 
прилично, все остальное — полное убожество. Асфаль-
та, считай, нет, только перед зданием администрации 
он более или менее целый. Отсутствуют и тротуары, 
в дождь без резиновых сапог не пролезть, а если сухо, 
то пыль столбом. Деревянные лестницы, соединяющие 
верхнюю и нижнюю части поселка, обвалились. В от-
носительно приличном состоянии только бюст Ленина 
в центре, свежевыстроенная церквушка рядом с ним 
да японские джипы, до которых местные жители боль-
шие охотники. 

Заглянул для порядка в подвальчик краеведческо-
го музея, там дежурные чучела, пара айнских наконеч-
ников для стрел и могильная тишина. В магазинах не 
обнаружил ничего местного — ни морских гадов, ни све-
жей рыбы. А так ассортимент почти как на материке, 
только цены на треть выше. Что безусловно примиря-
ет с общей убогостью — это народ. Местные неизмен-
но приветливы и участливы. За месяц, что я провел на 
острове, много раз пришлось пользоваться попутками, 
и ни у одного водителя даже в глазах не прочел желания 
слупить с меня деньги.

влк. Руруй 1485 м

Головнино

р. Тятинка

горячие источники Чайка

Нескучинские источники
вдп. Птичий
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Отрадное

Южно-Курильск

Горячий пляж
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Круглово
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ЯПОНИЯ
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Пешком по Кунаширу 
Лучший сезон — начало осени

ЧТО СМОТРЕТЬ:

1  Одно из фумароль-
ных полей: место вы-
хода вулканических 
газов и пара

2  Поля вулканичес-
кого пепла

3  Река Северянка, 
где автору удалось 
сфотографировать 
медведя-альбиноса

4  Заброшенный 
золотой прииск

5  Некогда здесь 
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засыпанный 
взрывом вулкана

6  Здесь автор встре-
тил одичавших 
лошадей

7  Озеро Кипящее, 
где раньше 
добывали серу
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в несколько десятков метров и засыпал высоченные 
пихты, торчат одни верхушки. Ландшафт лунный. Не-
сколько лет назад пошла мода у кунаширской молодежи 
гонять здесь на японских квадроциклах, но работники 
заповедника быстро это баловство прекратили. Старые 
следы еще кое-где виднеются, но новых нет.

Удача мне изменила: только собрался на основной 
конус, как зарядил дождь. Двое суток промаялся в па-
латке. Наконец робко выглянуло солнце, и хотя полне-
ба было затянуто тучами, я не выдержал и рванул вверх. 
Оказалось, напрасно. До вершины оставалось еще поря-
дочно, но тут налетел ветер и пошел уже не дождь, а снег. 
Пришлось поворачивать назад. К утру сугробы наверху 
намело по пояс, и, как ни обидно, мысль о восхождении 
пришлось оставить. Кто побывал на вершине, рассказы-
вают, что вид оттуда в ясную погоду открывается фан-
тастический: видны Итуруп, Шикотан, японский берег, 
Тихий океан с одной стороны, с другой Охотское море. 
Да и сам вулкан имеет удивительную форму. Он состав-
лен как бы из двух конусов: верхушка главного на высо-
те около полутора километров аккуратно срезана и на 
образовавшейся плоскости стоит молодой красавец-
конус почти правильной формы.

Так всегда бывает: стоило мне двинуться от Тяти 
к поселку Рудный, который уже на охотском берегу, как 
погода исправилась. Дорога, относительно недавно про-
ложенная геологами, пересекает хребет Докучаева. По 
ней даже можно проехать на вездеходе, но идти — одно 
мучение. Зато она самая красивая на острове, поскольку 
пересекает разные растительные зоны: то ныряет вниз, 
где царствуют пихтарники, то круто забирает вверх, где 
все заполонил кедровый стланик. Над всем этим вели-
колепием господствует Тятя, одновременно изящный 
и величественный. 

На Рудном когда-то японцы добывали золото, их 
сменили советские шахтеры, сейчас не добывает никто. 
Большой заброшенный поселок, ржавеют японский экс-
каватор и отечественный трактор, под дизелями черная, 
пропитанная маслом земля. Из штолен к берегу тянутся 
узкоколейки, по которым руду доставляли на обогати-
тельную установку. От помещения, где она стояла, тоже 
остались одни стены. Охотское побережье острова го-
раздо более суровое, чем тихоокеанское. Постоянно на-
тыкаешься на непроходы, то есть на выдающиеся в море 
скалы, которые можно только оплыть. Японцы, чтобы 
спокойно передвигаться по берегу в окрестностях Руд-
ного, пробили в таких скалах туннели.

В поселке я прожил три дня. Ходил вверх по реч-
ке Северянка, хотел заснять медведя-альбиноса, кото-
рый водится в здешних роскошных лесах. Раньше они 
и на континенте часто встречались, но из-за светлой 

Вышел к Тяте рано утром. С погодой пока везло. Луч-
шее время на острове: вторая половина августа — сен-
тябрь, который как раз заканчивался. До вулкана кило-
метров шестьдесят, не меньше. Дорога идет в основном 
по берегу — прибой, скалы, пустынные песчаные пляжи. 
Через пару часов натыкаюсь на первый медвежий след. 
Эти зверюги любят прогуливаться по берегу, поскольку 
океан нет-нет да и выносит что-то съедобное. Потом не 
раз их встречал у кромки прибоя — стоит такой как ис-
тукан и даже носом в твою сторону не ведет!

До горячих источников Чайка добрался к обеду. 
Эти 20 километров еще можно преодолеть на машине, 
дальше дорога превращается в тропу. В свое время по-
граничники соорудили на одном из источников бетон-
ные ванны — нежишься в теплой воде и любуешься оке-
аном. Опять же на берег много гребешка выбрасывало. 
Раковины кидали прямо в костер и, когда они откры-
вались, вынимали сварившихся внутри моллюсков. Но 
большинство погранзастав закрыли, и следить за ванна-
ми теперь некому, да и на берегу сегодня ничего, кроме 
мусора, не найдешь. Три из четырех ванн затянуло гря-
зью. Функционирует только одна — исключительно бла-
годаря усилиям местного отшельника Андрея Архан-
гельского. Лет двадцать назад его выгнала из Москвы 
постперестроечная бескормица. Поселился на кордоне 
у речки Филатовки, завел хозяйство и живет припеваю-
чи. Раз в неделю устраивает себе банный день — приез-
жает сюда на велосипеде, сливает воду с ванны, чистит 
ее и сам купается.

Тятя — уникальный туристический объект. Это 
классической конусообразной формы молодой вулкан, 
образовавшийся на месте взорвавшегося древнего. К то-
му же типу относятся Везувий и Фудзияма, Тятя счи-
тается после них третьим по красоте. Но без палатки и 
полного набора туристического снаряжения ходить на 
вулкан не следует. На всем пути от Южно-Курильска 
нет ни одной избушки, где можно было бы спрятать-
ся от непогоды, устья многочисленных рек приходит-
ся переходить вброд, причем во время прилива или по-
сле сильных дождей форсировать самую полноводную 
на острове реку Тятинку нечего и пытаться. В шторм 
идущая по берегу тропа местами становится вовсе не-
проходимой — приходится ждать (бывает по нескольку 
дней), пока океан успокоится.

Меня, слава богу, все эти беды миновали. За устьем 
Тятинки свернул налево вглубь острова и скоро вышел 
к боковому кратеру вулкана — воронке с крутыми стен-
ками, испещренными бордовыми полосами пережжен-
ной породы. Вокруг мертвый лес — сухие стволы, и чем 
ближе к основному кратеру, тем ниже они становятся: 
пепел во время извержения лег вблизи вулкана слоем 
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канические газы и пар. Вниз сбегают два ручья — горя-
чий и холодный. Отводя от них струи (путем переме-
щения камней), я добился нужной температуры и долго 
нежился в этой импровизированной ванночке, любуясь 
морскими далями.

Чем дальше на север, тем чаще непроходы. Я пла-
нировал добраться до самой северной точки острова — 
мыса Докучаева и выйти к водопаду Птичий. Про него 
мне местные говорили восторженно: белоснежные ко-
сы низвергаются с двенадцатиметровой высоты в пе-
нящуюся чашу, вокруг полная дикость, медведи обита-
ют в изобилии, поскольку вода здесь в период нереста 
кишит рыбой, которой они лакомятся. Но, как и Тятя, 
Птичий остался несбывшейся мечтой — погода начала 
портиться и пришлось повернуть назад.

МЫС СТОЛБЧАТЫЙ
Я правильно поступил, что юг острова оставил на за-
куску. Он неплохо обжит, и путешествовать по нему го-
раздо легче, чем по северу. От 17-го километра трассы, 
соединяющей столицу с южной оконечностью Кунаши-
ра, через прекрасный реликтовый лес с многовековыми, 
увитыми лианами-гортензиями тисами, вязами и пих-
тами к охотскому побережью ведет тропа. При япон-
цах это была полноценная дорога, по которой достав-
ляли серу.

Через пару километров тропа приводит к Стол-
бовским источникам, самым популярным у местных 
жителей. По сути это большие глубокие лужи, которые 
здесь называют ваннами. Ритуал такой — сначала дол-
го нежишься в той, что заполнена грязью, затем пере-
ползаешь в водяную, из которой выходишь словно за-
ново рожденным.

Место прекрасное — лес кругом, полно живно-
сти. Полутораметровых полозов, которые здесь водят-
ся в изобилии, бояться не следует, они совершенно без-
обидны. К сожалению, до Столбовских слишком легко 
добраться. Поэтому здесь всегда много народу, люди 
втихаря рубят деревья, жгут костры, оставляют мусор, 
который растаскивают вороны. Еще одна напасть — 
в последнее время отсюда стали ведрами вывозить ле-
чебную грязь.

От источников до берега рукой подать. Ступив на 
него, двинулся на север и через километр уперся в мыс 
Столбчатый. Это бесспорно один из удивительнейших 
памятников природы Дальнего Востока. Высоченная 
скала, словно составленная из одинаковых шестигран-
ных каменных столбов, напоминает циклопический 
орган. Берег здесь выложен находящими друг на дру-
га плитами, похожими на чешую дракона. Во всех этих 
гранях преломляется солнце, в разные часы по-разному. 2

шкуры  там их выбили. Альбиносу легче, чем бурому 
медведю, добывать рыбу. Японцы даже провели экспе-
римент: поставили в воду две бочки — темную и свет-
лую. От первой лосось держался подальше, а на вто-
рую даже внимания не обращал. Альбиноса я все-таки 
увидел и сфотографировал. Можно было отправляться 
дальше на север, к Нескучинским источникам.

Дорога туда сначала отходит от берега. Она ведет 
вверх на перевал и местами почти непроходима — засы-
пана обвалившейся породой, завалена упавшими дере-
вьями. Спуск вниз к ручью Пионерскому не легче: колея 
сплошь заросла ольховым стлаником, не идешь, а про-
дираешься. Наконец уже по медвежьей тропе выбрал-
ся на прибрежную полосу и вздохнул с облегчением. Но 
рано я радовался. Раньше по берегу ходили погранич-
ники, геологи, поэтому на скалах, выдающихся в море, 
были вывешены перила, сейчас ничего этого нет. В ти-
хую погоду трудные участки, как правило, можно обой-

ти по мелководью, но в шторм остается одно — ждать 
либо возвращаться назад. Видно, высшие силы реши-
ли компенсировать мне неудачу с Тятей, и погода стоя-
ла для этого времени года на удивление тихой.

Нескучинские источники — гидротермальные вы-
ходы вулкана Руруй, самого северного на Кунашире, — 
замечаешь издалека по дымам, поднимающимся от зем-
ли. На берегу везде кипящие озерца, в которых варятся 
листы с облетающих дубов и ольхи. Чуть выше — горя-
чий водопад, ложе его выстлано минералом гейзеритом 
нежного телесного цвета. Поднявшись вверх по скло-
ну, попадаешь на фумарольное поле, все в отверстиях 
и трещинах, через которые вырываются горячие вул-

На Кунашире еще можно 
встретить светло-
окрашенного медведя — 
редкого представителя 
вида бурых медведей 
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жизнь путешественника — они затягивают тропы, так 
что и не найдешь, замедляют движение настолько, что 
иной раз на путь в километр тратишь много часов!

Поднявшись на сотню метров над уровнем моря, 
оказался на краю кальдеры — воронки диаметром око-
ло пяти километров, образовавшейся в доисторические 
времена, когда взрывом вулкана было поднято в воздух 
6 км3 породы. Внизу два озера: Горячее и Кипящее. В Го-
рячем много взвеси серы, отчего вода в нем имеет бирю-
зовый оттенок. Кипящее изобилует гидротермальными 
выходами, вода в нем при очередном выбросе словно 
вскипает. Грязевые котлы и гейзеры тянутся вдоль всего 
северного берега. Песок во многих местах скворчит, как 
на раскаленной сковороде. В озерах, как и в реке Озер-
ной, из-за кислой среды почти нет жизни (это, кстати, 
характерно для большинства рек и ручьев Кунашира, 
иной раз даже не сразу найдешь воду, чтобы чай вски-
пятить). Зато вокруг полно птиц и постоянно попада-
ются медвежьи следы. В советский период в кальдере 
была… да, правильно, погранзастава. Из нее конные на-
ряды рассылались по острову. Заставы давно нет, погра-
ничников тоже, а лошади остались. Они одичали, при-
способились грызть бамбук, даже научились прятаться 
в океане от комаров и мошки. За последнее десятилетие 
такие «дикие» табуны появились во многих погранич-
ных районах, где были упразднены заставы. На Коль-
ском полуострове, например, лошади питаются карли-
ковой березкой и тоже не бедствуют.

Покидал кальдеру уже в снег. Повалил он неожи-
данно, как всегда на Кунашире. За несколько часов все 
побелело, особенно непривычно выглядели заросли бам-
бучника, еще вчера ярко-зеленые. Птицы, насекомые 
мгновенно исчезли, лес наполнился тишиной. Зима на 
Кунашире необыкновенная: ночью мороз до 20 °C, а днем 
тепло: +10–15 °C. Снег на листьях бамбучника подтаивает, 
и утром они оказываются в ледяной оправе, как изумруд 
в серебре. Но любоваться этими красотами хорошо в ти-
хую погоду, а она зимой редко балует островитян .

Мне в очередной раз повезло: теплохода, учиты-
вая время года, я прождал недолго, каких-то пару дней. 
Когда отплывали, было холодно, ветрено, но кто здесь 
на такие вещи обращает внимание. Компания девчат 
столпилась у борта — перекидываются шутками, хо-
хочут, расходиться по каютам не спешат. Метеорологи, 
муж с женой, отправляющиеся в отпуск, бурно обсуж-
дают, к чьим родителям ехать сначала, а к чьим потом. 
Водолазы, те, как только взошли на борт, целенаправ-
ленно двинулись в буфет пропивать заработанные кес-
сонкой деньги. Я дождался, пока береговые огни скро-
ются во тьме, и пошел греться. Долго пробыл, да мало 
увидел. Авось еще сюда судьба занесет. ≠

Я так и не смог до заката оторваться от этого зрелища, 
пришлось заночевать на Столбчатом. Утром двинул-
ся в обратном направлении, на юг, и через час добрал-
ся до Третьяковской заставы. Она функционирует, но 
давно уже не высылает наряды: пограничников сегод-
ня интересуют не шпионы и диверсанты, а банальные 
браконьеры, наши и японские. Поскольку дорога к за-
ставе ведет хорошая, рядом огороды южносахалинцев. 
От китайской картошки их уже воротит, хочется своей, 
выращенной без химии.

Поражает, сколько при Советах на этом малень-
ком острове было погранзастав: прошагал по берегу от 
Третьяковской километров семь на юг, и пожалуйте — 
еще одна. От нее остались лишь бетонные стены да бро-
шенные танки, стволы пушек воинственно направлены 
в сторону Японии, до которой рукой подать. Все это на-
вевает грустные мысли об уникальной способности на-
ших правителей превращать народные деньги в то, что 
народу не нужно и даже вредно. Стоит застава в прекрас-
ном месте: на берегу сразу и моря — Охотского, и озера — 
Песчаного. Кругом сплошной кварцевый песок. Пере-
шеек узкий, метров 500. В древние времена остров здесь 
разрезал пролив, засыпанный взрывом вулкана Голов-
нина, до которого я и планировал добраться.

За мысом Алехина — скоплением серо-стального 
цвета скал, похожих на гигантские, словно указующие 
на звезды персты, — к берегу подступает лес, наверно, 
единственный сохранившийся в прибрежной полосе. 
Леса у моря нещадно рубили сначала японцы, потом 
наши, так что от них ничего не осталось. По всему по-
бережью одна и та же картина: сплошной бамбучник 
на местах рубок, и лишь вдали стена деревьев. У мыса 
очередная погранзастава. Думаю, единственная от нее 
польза — солдаты поддерживают порядок на соседнем 
горячем источнике. Там бассейн в форме пятиконечной 
звезды, выложенный плиткой. Поставил рядом палатку 
и, перед тем как лечь спать, залез в теплую воду. Благо-
дать — лежишь, а над тобой россыпь миров.

КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА ГОЛОВНИНА
Поднялся на рассвете и через час добрался до устья реки 
Озерной. Отсюда к кальдере — циркообразной впадине, 
образовавшейся после взрыва вулкана, — ведет весьма 
приличная дорога, пробитая японцами лет сто назад. 
По ней возили серу, которую добывали в кальдере. У до-
роги красуются молодые пихты со следами медвежьих 
когтей на стволах. За ними сплошной бамбучник. Мы 
привыкли, что бамбук — это стройные стволы высотой 
в несколько метров, но здешняя его разновидность не 
выше колена, изредка в человеческий рост. Непролаз-
ные заросли этого вездесущего сорняка очень отравляют
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Международное право не признает их полноценными комба-
тантами, они лишены гарантий безопасности, которыми рас-
полагают военнопленные, а в некоторых странах они и вовсе 
объявлены вне закона. Но правительства крупнейших госу-
дарств, руководители транснациональных корпораций и не-
правительственных организаций не гнушаются заключать 
с ними контракты, а в Ирландии для увековечивания их сла-
вы создан целый музей. Эти люди стали героями многочис-
ленных книг, от античного «Анабасиса» Ксенофонта до со-
временных романов Фредерика Форсайта, и им отведено 
немалое место в размышлениях об идеальном государстве 
таких выдающихся социальных философов Средневековья, 
как Томас Мор и Никколо Макиавелли.

Имя им — наемники. Кондотьеры, «дикие гуси», солда-
ты удачи — в разные времена их называли по-разному, но су-
ти это не меняло. Кто они? Заурядные преступники, отребье, 
собранное для выполнения грязных дел? Или благородные 
авантюристы, «братья по крови горячей и густой», которые 
за последние годы спасли по меньшей мере две африканские 
страны от кровавых междоусобных войн?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего опре-
делиться в терминах. Российские генералы, которые на дух 
не переносят саму идею профессиональной армии, презри-
тельно именуют наемником всякого военнослужащего, полу-
чающего жалованье. На самом деле это не так. Определение 

Любой 
конфликт 
за ваши 
деньги
НАЕМНИКИ УЧАСТВОВАЛИ ПОЧТИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ 
ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ 
НАПОЛЕОНА. В 1960-Х ГОДАХ ОНИ ВНОВЬ ВЫШЛИ 
НА СЦЕНУ, И С ТЕХ ПОР ИХ РОЛЬ ТОЛЬКО ВОЗРАСТАЕТ

АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ

Курсант «школы на-
емников» инструктора 
Фрэнка Кэмпера вер-
нулся в лагерь после 
двухнедельного полевого 
выхода. Городок До-
ломайт, штат Алабама, 
1985 год

АВТОР

А Л Е К С А Н Д Р
Г О Л Ь Ц

1955 — Родился в Москве.
1978 — Окончил факуль-
тет журналистики МГУ.
Работал в «Красной 
звезде», «Итогах», 
«Еженедельном жур-
нале». Шеф-редактор 
интернет-издания 
«Ежедневный журнал». 
Ведущий военный обо-
зреватель России, автор 
книги «Армия России. 
11 потерянных лет». 
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В «школе наемников» 
Фрэнка Кэмпера. 
1985 год. Двухуровневые 
курсы в The Mercenary 
School, существовавшей 
с 1981 по 1986 год, 
прошли курсанты из 
многих стран, в том 
числе Англии, Герма-
нии, Израиля, Испании, 
Канады , Мексики, Нор-
вегии, Панамы, Франции 
и Японии
1 Во время полевых вы-
ходов укрытием от дож-
дей курсантам служили 
только синтетические 
плащ-палатки
23 На практических 
занятиях по рукопаш-
ному бою: выпускники 
должны были уверенно 
владеть не только ножом 
и штыком, но и веревка-
ми, палками и разряжен-
ным оружием
4 Фрэнк Кэмпер рас-
сказывает курсантам об 
устройстве и применении 
автоматического оружия
5 Короткий отдых во 
время полевых занятий

наемника было сформулировано в Первом дополнительном протоколе к Женевским 
конвенциям 1949 года, посвященным законам ведения вой ны. Наемником считает-
ся человек, который, во-первых, специально завербован для того, чтобы сражаться 
в вооруженном конфликте, во-вторых, фактически принимает непосредственное 
участие в боевых действиях, в-третьих (это главное), принимает участие в военных 
действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду 
и обещанное материальное вознаграждение, существенно превышающее возна-
граждение военнослужащим такого же ранга, выполняющим те же функции, вхо-
дящим в личный состав вооруженных сил данной страны, в-четвертых, не является 
гражданином страны, находящейся в конфликте, наконец, в-пятых, не послан госу-
дарством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполне-
ния обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Таким образом, наемник отличается от профессионального военнослужащего 
(а также, например, иностранного добровольца) тем, что он, воюя, руководствует-
ся прежде всего корыстными соображениями. Ни солдаты Иностранного легиона 
французской армии, ни военнослужащие частей непальских гуркхов британских 
вооруженных сил не являются наемниками. Да, эти части сформированы не из 
граждан тех стран, в вооруженных силах которых они служат, но их жалованье со-
ответствует жалованью обычных военнослужащих.

ОТ «АНАБАСИСА» ДО «ДИКИХ ГУСЕЙ»
На протяжении многих веков военное наемничество считалось в высшей степени 
достойным занятием. Первой апологией наемников можно считать «Анабасис» ан-
тичного полководца Ксенофонта (первая половина IV века до н. э.) — историю де-
сятитысячного греческого войска, сражавшегося в рядах армии персидского царя 
Кира Младшего. А на закате античной Греции наемничество и вовсе стало чрезвы-
чайно уважаемой и весьма распространенной профессией. Греки из одних и тех же 
городов-государств воевали и в войске Дария, и в войске Александра.

Новый взлет наемничества пришелся на Средневековье. Одними из первых 
эту профессию освоили викинги: они с удовольствием нанимались в личную гвар-
дию византийских императоров. Знаменитый норвежский король Харальд  III был 
горд, заняв должность начальника охраны императора. За 10 лет пребывания в Кон-
стантинополе (1035–1045) Харальд  участвовал в 18 битвах, а вернувшись на родину, 
еще 20 лет воевал в Европе.

1 2
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профессиональный  воин стоил на поле боя десятка, а то и сотни крестьянских сы-
новей, согнанных в феодальное ополчение. Но иметь постоянную профессиональ-
ную армию, которую приходилось бы кормить и в мирное время, могли позволить 
себе только самые обеспеченные из монархов. Тем же, кто победнее, приходилось 
нанимать ландскнехтов перед самой войной. Понятно, что деньги они получали 
в лучшем случае до тех пор, пока длились боевые действия. А чаще средства у на-
нимателя кончались раньше, и наемникам оставалось рассчитывать только на по-
беду и захват трофеев.

Наступление индустриальной эпохи свело наемничество почти на нет. Уни-
фицированное производство эффективного и в то же время простого в обращении 
оружия сделало ненужными годы тренировок. Настало время призывных армий. 
Если военной премудрости можно обучить всего за три-четыре года, если мож-
но быстро (здесь свою роль сыграло появление железных дорог) собрать людей по 
стране, то нет необходимости содержать большое войско в мирное время. Вместо 
этого все мужчины страны, пройдя военную подготовку, превращались в резерви-
стов массовой мобилизационной армии. Поэтому Первая и Вторая мировые вой-
ны, где в битвах принимали участие миллионы, фактически обошлись без наемни-
ков. А вновь востребованы они оказались в 60-е годы XX столетия, когда началась 
деколонизация Африки.

В странах, где колониальные административные структуры распались, а ар-
мий не было вовсе, немедленно началась вооруженная борьба за власть. В этой си-
туации пара сотен профессиональных военных, знакомых с партизанской и про-
тивопартизанской тактикой, делала президентом и премьером любого нанявшего 
их племенного вождя или отставного чиновника старой колониальной админи-
страции.

В 1961 году долгая гражданская война охватила одно из богатейших африкан-
ских государств — Конго. Практически сразу после провозглашения независимости 
страны провинция Катанга, знаменитая алмазными копями и медными рудника-
ми, объявила об отделении. Самопровозглашенный премьер Моиз Чомбе стал на-
бирать собственную армию, костяк которой составили французские и британские 
наемники, и конфликт мгновенно вписался в контекст холодной войны: СССР зая-
вил о поддержке центрального правительства, которое возглавлял Патрис Лумум-
ба. В Конго начались столкновения на племенной почве, жертвами которых стали 
десятки тысяч мирных жителей.

Во всей этой кровавой круговерти, в которой участвовали несколько племен-
ных группировок, войска ООН, бельгийские парашютисты, решающую роль игра-
ли наемники. Именно в Конго взошли звезды самых знаменитых «солдат удачи» — 
француза Боба Денара и британца Майкла Хоара, по чьим биографиям можно 
писать историю самых известных 20 лет наемничества. И самых кровавых: по ито-
гам событий 1960–1970-х годов на наемников стали смотреть как на бандитов. Не 
зря команда Денара именовала себя les affreux — «ужасные»: пытки и убийства бы-
ли в этом подразделении нормой. Впрочем, жестокость европейских «солдат уда-
чи» вряд ли затмевала бесчеловечность прочих участников конфликтов в Африке. 
Майкл Хоар с некоторой оторопью вспоминал, что стал свидетелем того, как чом-
бовцы сварили пленного заживо. Да и постоянно восстававшее племя симба, кото-
рое поддерживали кубинские и китайские инструкторы, мало уступало в жесто-
кости своим землякам.

СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ
Ренессанс продолжался недолго, и уже в конце 1970-х наступает упадок традици-
онного наемничества. Все началось с суда над белыми наемниками, захваченными 

ПЕРСОНА

Боб Денар

Один из биографов назвал его 
«последним пиратом». Моряк 
французского военного флота, 
сотрудник колониальной по-
лиции в Марокко, профессио-
нальный наемник, Денар успел 
попробовать себя в разных 
ролях. Кроме Конго, «солдаты 
удачи» под его командовани-
ем воевали в Йемене, Габоне, 
Бенине, Нигерии и Анголе. 

В конце 1970-х стараниями 
Денара Коморские Острова ста-
ли землей обетованной для на-
емников. В 1978 году он вернул 
к власти в республике, объявив-
шей независимость в 1975 году, 
ее первого президента Ахмеда 
Абдаллаха и следующие 10 лет 
стоял во главе президентской 
гвардии. 

 Боб Денар после провала попытки 
переворота на Коморах, 1995 год

В это время Коморы преврати-
лись в настоящую наемниче-
скую республику. Сам Денар 
стал крупнейшим собственни-
ком на Коморах, принял ислам 
и завел гарем. 

После неудачной попытки 
переворота в 1995 году эвакуи-
рованный во Францию Денар 
неожиданно стал фигурантом 
нескольких уголовных дел, 
причем не только на родине, 
но и в Италии. Хотя один из от-
ставных руководителей развед-
ки Франции подтвердил, что 
наемники практически всегда 
действовали «по просьбам» 
французских спецслужб, Денар 
получил четыре года тюрьмы, 
но не провел там ни дня: в ходе 
процесса «последний пират» 
заболел болезнью Альцгеймера 
и умер в 2007 году.
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правительственными войсками в Анголе. Власти этой страны, вроде как выбравшие 
«путь социалистического развития», поддерживали СССР и его сателлиты (в част-
ности Куба). И процесс имел очевидную политическую подоплеку — он должен был 
продемонстрировать, что Ангола стала жертвой агрессии западных спецслужб. Суд 
был неплохо подготовлен: из допросов обвиняемых и свидетелей возникла отнюдь 
не романтическая картина того, как ловкие вербовщики соблазняют безработных 
алкоголиков легким заработком. Но снисхождения «соблазненные» не дождались: 
троих наемников приговорили к смерти, а еще два десятка надолго сели в тюрьму.

А дальше пошло-поехало. Позорным провалом в 1981-м закончилась органи-
зованная Майклом Хоаром попытка переворота на Сейшелах. Когда Хоар и его 
коммандос прибыли на острова под видом членов некоего клуба любителей пива, 
который раз в год устраивает развлекательные туры, на таможне в их багаже об-
наружили разобранный автомат Калашникова. «Туристов» окружили, и они ед-
ва успели удрать на захваченном тут же в аэропорту самолете компании «Инди-
ан эйр». В ЮАР, куда прилетели наемники, их тут же арестовали, и Хоар оказался 
в тюрьме, после чего отошел от дел.

Еще обиднее получилось с Бобом Денаром. В 1989-м был убит Ахмед Абдал-
лах — его ставленник на посту президента Комор, а его самого эвакуировали фран-
цузские парашютисты. В 1995-м во главе трех десятков бойцов Денар высадился на 
Коморах, где его ждали еще три сотни вооруженных людей, подготовивших новый 
военный переворот. Но президент Комор обратился за военной помощью к Фран-
ции — стране, чьи задания Денар выполнял много лет, и легендарного наемника 
предали. Парашютисты Иностранного легиона, столько раз воевавшие плечом 
к плечу с Бобом, окружили его группировку и заставили сдаться, а потом без лиш-
него шума вывезли во Францию.

Конец 60-х — начало 
70-х годов XX века — пик 
успехов «солдат удачи» 
и их общественной по-
пулярности. В этот период 
Фредерик Форсайт пишет 
свой знаменитый роман 
«Псы войны», где благо-
родные белые воины дарят 
чернокожим жителям 
захваченной ими страны 
месторождение платины. 
В то же время в прокат вы-
ходит фильм «Дикие гуси», 
в котором знаменитый 
Ричард Бартон (на фото) 
сыграл донельзя 
романтизированный 
образ исполненного досто-
инства полковника Фол-
кнера, прототипом коего, 
как утверждают, является 
Хоар (он же выступает 
консультантом ленты). 
В результате, вопреки уси-
лиям ооновских юристов 
и советских пропаганди-
стов, наемники в глазах 
обывателей приобрели 
имидж не кровавых убийц, 
а благородных авантюри-
стов, отягощенных бреме-
нем белого человека.
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К концу XX века наемничество в традиционном виде пришло в упадок. Чего стоит 
одна только фарсовая история с попыткой переворота в Экваториальной Гвинее 
в 2004 году! Участвовавших в ней «наемников», похоже, набирали среди великосвет-
ских бездельников: к заговору оказались причастны, например, сын знаменитой 
Железной леди Марк Тэтчер, лорд Арчер и нефтеторговец Эли Калил (хотя среди 
задержанных были и профессионалы — бывшие юаровские спецназовцы). Подго-
товку заговора раскрыли спецслужбы Зимбабве, наемников арестовали, но все они 
отделались символическими сроками, а живший в ЮАР Марк Тэтчер и вовсе полу-
чил условный срок и был выслан в Лондон под присмотр матери.

ПРОСТО БИЗНЕС, НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Закат «традиционного» наемничества был предопределен кардинальным измене-
нием международного климата. Холодная война закончилась, и объем секретных 
операций, в которых участвовали наемники, заметно упал. ЮАР после крушения 
режима апартеида перестала служить главным работодателем, важнейшей базой 
и источником кадров для наемников. Резко сократился и «фронт работ». Афри-
канские государства худо-бедно создали национальные армии, спецслужбы и по-
лицию и больше не испытывали острой нужды в услугах «солдат удачи». А госу-
дарства Запада из-за всепобеждающей политкорректности стали стесняться связей 
с наемниками.

В итоге на смену всегда пьяным, увешанным оружием «диким гусям» приш-
ли респектабельные джентльмены с ноутбуками. А принимать заказы стали не под-
польные вербовочные пункты «солдат удачи», а частные военные компании (ЧВК), 
предоставляющие самый широкий спектр услуг в области обеспечения безопасно-
сти. Как считают специалисты, сегодня в этой сфере заняты более двух миллионов 
человек, а общая стоимость контрактов превышает 100 миллиардов долларов в год 
(то есть вдвое больше российского военного бюджета).

На первый взгляд вся разница между представителями столь серьезного биз-
неса и Хоаром с Денаром заключается лишь в том, что первые официально зареги-
стрированы и дали официальное обязательство не участвовать ни в каких противо-
законных операциях. Однако дело не в юридических формулах. В 90-х годах XX века 
неожиданно выяснилось, что легальные заказчики в лице государств, транснацио-
нальных корпораций и международных неправительственных организаций куда 
выгоднее, чем кандидаты в диктаторы. И важнейшим элементом военных опера-
ций последних 10–15 лет стала передача довольно важных общественных функций 
на аутсорсинг частным военным компаниям.

Нынешний расцвет частных военных компаний вызван как революцией в во-
енном деле, так и изменениями политической и социальной обстановки. С одной 
стороны, техническая революция сделала бессмысленным существование массовых 
мобилизационных армий. Новые средства ведения боевых действий, основанные 
на компьютерных и информационных технологиях, вновь, как и в доиндустриаль-
ную эпоху, вывели на первый план отдельного бойца — эксперта в применении со-
временных вооружений. С другой стороны, общественность развитых стран крайне 
болезненно воспринимает потери среди солдат своих армий. Смерть военнослужа-
щих дорого стоит не только в переносном, но и в прямом смысле: например, гибель 
каждого американского солдата обходится Пентагону как минимум в полмиллиона 
долларов: специальные выплаты (помимо страховых) и особые льготы семье, вклю-
чающие финансирование медицинского обслуживания и образования. А наемник, 
хоть его жалованье в несколько раз превосходит жалованье военнослужащего, стоит 
гораздо меньше. Во-первых, он получает свои большие деньги не несколько десят-
ков лет подряд, а в течение короткого срока. Во-вторых, государство не оплачивает  

ПЕРСОНА

Майкл Хоар

Прозванный Бешеным ир-
ландец Майкл Хоар во время 
Второй мировой войны воевал 
в британских танковых частях 
в Северной Африке. Уйдя в от-
ставку, он устраивал в Южной 
Африке сафари для туристов. 
В 1961-м Хоар появился в Конго 
во главе «Командо 4», состояв-
шей из нескольких десятков 
головорезов. 

Довольно скоро он под 
ударами войск ООН вывел 
свою группу в Португальскую 
Анголу и вновь объявился 
в Конго в 1964 году: Чомбе, 
ставший к тому времени пре-
мьером, нанял его для подавле-
ния восстания племени симба, 
которое раньше поддерживало 
Лумумбу. 

Выполняя эту задачу, Хоар 
столкнулся с другой знамени-
тостью — Че Геварой, который 
отправился в Африку подни-
мать мировую революцию. 
Кубинцы команданте оказа-
лись неспособны противосто-
ять наемникам Хоара: Че Ге-
вара был вынужден бежать из 
Африки, а несколько десятков 
захваченных в плен кубинцев 
были повешены. 

 Майкл Хоар в Конго, 1963 год

Коммандос Хоара вместе 
с нанятыми ЦРУ кубинскими 
пилотами принимали уча-
стие и в самой знаменитой 
операции бельгийской армии, 
в результате которой в городе 
Стэнливиле были освобожде-
ны несколько сотен белых за-
ложников, захваченных симба.
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его смерть или увечье — эти риски в виде страховых сумм изначально заложены 
в стоимость контракта с ЧВК. А потери частных военных компаний порой срав-
нимы с армейскими. Например, в 2004 году в иракском городе Эль-Фаллудже в ре-
зультате нападения на конвой, который охраняли сотрудники компании Blackwater, 
четверо охранников были захвачены толпой, убиты и сожжены.

Частные военные компании дали о себе знать уже в середине 1990-х годов. От-
ставные американские военные, нанятые корпорацией Military Professional Resources, 
приняли участие в подготовке операций боснийских мусульман и хорватов про-
тив сербских военных формирований. Впрочем, эти операции еще вписывались 
в старую концепцию военного противостояния эпохи холодной войны: наемников 
приглашали действовать там, где США и западноевропейские страны считали не-
удобным участвовать непосредственно. А подлинной демонстрацией нового лица 
и новых функций наемников стала операция в Сьерра-Леоне, где уже несколько лет 
шла чрезвычайно кровавая гражданская война.

Против правительства Сьерра-Леоне воевала группировка под названием Ре-
волюционный объединенный фронт, боевики которой в целях устрашения отру-
бали руки мирным жителям. Правительственные войска несли одно поражение за 
другим, мятежники находились уже в 30 километрах от столицы, а ООН никак не 
могла сформировать миротворческие силы. И тогда правительство за 60 миллионов 
долларов наняло частную военную компанию Executive Outcomes, созданную в ЮАР 
в основном из бывших солдат спецназа. Компания быстро сформировала легкий 
пехотный батальон, который был оснащен бронетранспортерами, безоткатными 
орудиями и минометами и действовал при поддержке нескольких ударных верто-
летов. И этому батальону потребовалась всего пара недель, чтобы разгромить ан-
типравительственные силы.

Ситуация в стране стабилизировалась настолько, что там удалось провести 
первые за 10 лет выборы. Вскоре контракт с Executive Outcomes, заключенный на де-
вять месяцев, истек. Транснациональные горнодобывающие компании, которые 
и финансировали из-за кулис эту операцию, посчитали, что дело сделано. И ошиб-
лись: гражданская война началась снова. На сей раз в дело все-таки вступили миро-
творческие силы ООН, собранные в основном из подразделений африканских го-
сударств. Операция миротворцев, каждый год которой стоил около 500 миллионов 
долларов, завершилась в 2005-м без существенных результатов. Ревизия, проведен-
ная ооновскими чиновниками, выявила чудовищную неподготовленность «голубых 
касок»: они действовали без бронетехники и авиационной поддержки и даже почти 
без боеприпасов — на каждую винтовку приходилось всего по два патрона! А вскоре 
правительство Сьерра-Леоне вновь обратилось к частной военной компании, кото-
рая кроме всего прочего стала спасать и ооновских миротворцев…

СМЕНА КАРАУЛОВ
Эта история стала хрестоматийным примером неэффективности миротворчества 
ООН и эффективности ЧВК. Эксперты указывали, что частные военные компании, 
во-первых, не тратят время на политические согласования в рамках Совета Безопас-
ности и преодоление бюрократических барьеров. Во-вторых, в отличие от прави-
тельств развивающихся стран, чьи войска участвуют в миротворческих операциях, 
они не экономят на содержании и обеспечении своих сил. А в-третьих, подряжаясь 
выполнить конкретную военную задачу за определенную сумму, ЧВК, в отличие от 
государств, получающих от ООН около миллиона долларов в год за каждый миро-
творческий батальон, совершенно не заинтересованы в затягивании операции.

Но подлинный расцвет частных военных компаний начался после того, как 
войска США и НАТО вошли в Афганистан и Ирак. Вскоре стало ясно, что альянсу 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Прибыльный бизнес

По оценке специалистов 
американского Брукингско-
го института, рынок услуг 
ЧВК составляет  свыше 
100 миллиар дов долларов 
в год, а в их деятельности уча-
ствуют свыше двух миллионов 
человек. В таких «грандах», как 
DynCorp и Xe Service, работают 
десятки тысяч человек. 
Но гораздо чаще встречаются 
ЧВК со штатом в несколько 
сотен сотрудников.

 Большинство ЧВК заре-
гистрированы в офшорах, но, 
как правило, их руководители 
и личный состав — американцы 
и англичане. В этих компаниях 
с удовольствием принимают 
ветеранов подразделений 
гуркхов, бывших военнослужа-
щих фиджийского миротвор-
ческого батальона на Синае, 
отставников филиппинской 
морской пехоты. А в последнее
время на рынке особенно 
успешно действуют частные 
военные компании из Сербии.

СКАНДАЛЫ

Далеко не ангелы

Печальную известность при-
обрели сотрудники одной из 
самых крупных американских 
частных военных фирм — 
Blackwater. В 2007 году они 
устроили перестрелку в центре 
Багдада, жертвами которой 
стали 17 мирных жителей. По-
сле этого скандала Blackwater 
сменила название на Xe Service, 
что позволило Пентагону за-
ключить с фирмой новый кон-
тракт на обучение иракских 
военнослужащих стоимостью 
полмиллиарда долларов.

Другой громкий скандал 
произошел с сотрудниками 
фирмы ArmourGroup, кото-
рые несли охрану американ-
ского посольства в Кабуле. 
В 2009 году выяснилось, что 
они устраивали пьяные оргии 
на территории дипломатиче-
ского представительства.
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не хватает личного состава для проведения вспомогательных и сопутству-
ющих операций: сопровождения конвоев, охраны представительств пра-
вительственных и международных организаций, охраны всевозможных 
складов. Эти услуги и предложили наемники, контракты с которыми за-
ключали уже не правительства развивающихся государств, а Государствен-
ный департамент и Министерство обороны США. В американском воен-
ном ведомстве было создано даже специальное управление, отвечающее за 
заключение контрактов с частными военными компаниями.

В 2008 году в Ираке уже работали до 20 000 сотрудников ЧВК, тог-
да как численность военной группировки достигала 130 000 солдат и офи-
церов. По мере вывода американских войск Пентагон передает частным 
военным компаниям все больше функций, включая, например, обучение 
иракских военнослужащих и полицейских. Соответственно растет и чис-
ленность наемников: по прогнозам экспертов, к 2012 году она может до-
стичь 100 000 человек. То же самое происходит и в Афганистане, где ком-
пании вроде DynCorp и Blackwater превратились по сути в частные армии.

Резко возросший спрос на услуги наемников даже породил кадровый 
дефицит. Для выполнения простых охранных функций частные военные 
компании в массовом порядке стали нанимать местных жителей, чего рань-
ше старались не делать. Слишком активная вербовка сотрудников в Аф-
ганистане привела даже к конфликту с руководством страны. Афганский 
президент ультимативно потребовал прекратить деятельность ЧВК, пере-
манивающих военнослужащих из регулярной армии. А растущая нехват-
ка специалистов с боевым опытом (отставников из США и Великобрита-
нии уже недостаточно) приводит и к вовсе неожиданным результатам. По 
слухам, силы специального назначения ЮАР сократились едва ли не впо-
ловину из-за резкого оттока кадров в частный сектор, где зарплаты могут 
достигать тысячи долларов в день.

На рынке современного наемничества нашли свое место и российские 
специалисты. International Charters, зарегистрированная в Орегоне, нанима-
ла в 1990-х как отставных американских десантников, так и бывших совет-
ских спецназовцев, которые дружно и эффективно действовали в Либерии, 
где разразилась кровавая гражданская война, жертвами которой стали де-
сятки тысяч человек. И это неудивительно: в наемническом интернацио-
нале бывшие противники прекрасно уживаются друг с другом. Возможно, 
это следствие кадровой политики руководства частных военных компаний, 
которое, как правило, мало волнует прошлое их подчиненных и то, кто на 
какой стороне воевал раньше. В сообществе современных наемников оди-
наково высоко ценятся как бывшие сербские спецназовцы (правозащитни-
ки не раз критиковали британскую компанию Hart Group за то, что она на-
нимает большие группы сербов, которые воевали в Боснии и могут быть 
причастны к военным преступлениям), так и их коллеги из Хорватии.

Такая «неразборчивость» частных военных компаний может объяс-
няться просто: если требуешь от кандидата в наемники наличия боевого 
опыта, то вряд ли можно предъявлять к нему и высокие моральные требо-
вания. И несколько громких скандалов, связанных с персоналом различ-
ных ЧВК, служит тому подтверждением. И тем не менее спрос на услуги 
современных наемников растет. При всей неоднозначности опыта частных 
военных компаний следует признать, что они становятся важной военной 
силой не потому, что политики меняют нравственные ориентиры, а пото-
му, что стремительно меняются военные технологии. ≠
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АВТОР

А Н А Т О Л И Й 
Г О Л У Б О В С К И Й

Социолог, теле- и радио-
продюсер, музейный 
консультант, кандидат 
искусствоведения. Один 
из создателей и первый 
главный редактор ра-
диостанций «Культура» 
и «Кино FM», продю-
сер и редактор многих 
телевизионных про-
грамм, документальных 
фильмов и кабельных 
каналов .

АНАТОЛИЙ 
ГОЛУБОВСКИЙАКАДЕМИЯ 

БЕЗ АКАДЕМИЗМА
ДВА ГОДА НАЗАД В ПАРКЕ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» В САН-ФРАНЦИСКО ПОД 
СТАРЫМ НАЗВАНИЕМ «КАЛИФОРНИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК» ОТКРЫЛСЯ 
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ МУЗЕЙ

1 Ночью купола 
«живой  крыши» му-
зея выглядят как дома 
неведомых  обитателей 
окрестных лесов 
2 Конструкции креп-
лений прозрачного 
потолка над огромной 

 музея напомина-
ют паутину, сотканную 
гигантским тропическим 
пауком
3 Главный архитек-
турный принцип му-
зея — прозрачность. 
С крыши здание просма-
тривается насквозь

Цикл «Большой музейный 
коллайдер» в рамках рубрики 
«Очаги цивилизации» по-
священ самым современным, 
интересным и живым музеям 
мира — тем, из которых не хо-
чется уходить, где не устаешь, 
куда нескучно пойти всей се-
мьей, и не один раз. Туда обяза-
тельно вернешься, потому что 
там точно все будет по-новому, 
даже если в постоянной экспо-
зиции ничего не изменилось. 

В таких музеях за несколь-
ко часов проживаешь эпохи, 
тысячелетия или даже геоло-
гические эры. Там ускоряется 
жизнь как процесс освоения 
человеческого опыта. Именно 
поэтому мы называем хороший 
музей Большим коллайдером. 

1 2
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Вначале было землетрясение 1989 года с эпицентром не-
подалеку от Сан-Франциско, в семи километрах к югу от 
горы Лома-Приета. Толчок магнитудой 7,1 убил 63 и по-
калечил 3757 жителей Сан-Франциско и Санта-Круз. За 
10 секунд Калифорния потеряла 6 миллиардов долларов. 
Здание Калифорнийской академии наук, одного из круп-
нейших американских исследовательских музеев есте-
ственной истории, оказалось явно не готовым к такому 
радикальному проявлению естественно-исторического 
процесса. Все, что не было прикручено к стенам, рух-
нуло, знаменитый аквариум Стейнхарта развалился на 
части, к сохранившимся стенам было страшно подойти. 
Природа явно бросила вызов тем, кто взялся ее изучать 
и объяснять, как она устроена. Калифорния ответила 
шумной фандрайзинговой кампанией и мобилизацией 
лучших в мире архитектурно-дизайнерских, строитель-
ных и науч ных ресурсов.

Калифорнийская академия наук — принципиаль-
но важное для штата учреждение. Она возникла в 1853-м, 
всего через три года после присоединения Калифорнии 
к США, и всегда была местной гордостью, доказатель-
ством того, что штат действительно уникален и богат, 
раз у него есть своя академия наук. В 1872 году у акаде-
мии появилось собственное музейное помещение — в Ки-
тайском квартале Сан-Франциско. 

К началу XX века ученые, сотрудничавшие с музе-
ем, собрали в экспедициях богатые коллекции образцов 
растительного и животного мира Галапагосских остро-
вов. Большинство из них заменили экспонаты, погибшие 
во время землетрясения 1906 года. А 10 лет спустя по-
сле этого природного катаклизма академический музей 
обосновался в парке «Золотые Ворота», объединившись 
с располагавшимся здесь Североамериканским музеем 
птиц и млекопитающих. К 1976 году на том же месте воз-
ник комплекс зданий, где разместились многочисленные 
коллекции, представлявшие разнообразие видов, библи-
отека, планетарий и аквариум. Все это выглядело осно-
вательно и очень солидно, особенно главное здание —
огромная коробка с колоннами, похожая на большинство 
имперских музеев Европы. И вот в 2008-м на месте скуч-
ного, хотя и внушающего уважение «столпа культуры» 
появилась ажурная, невесомая и прозрачная конструк-
ция. Здание обошлось штату почти в полмиллиарда дол-
ларов, и построил его самый знаменитый музейный ар-
хитектор мира, итальянец Ренцо Пьяно, при поддержке 
американской архитектурно-строительной компании 
«Стантек». От старого музея остались только две внеш-
ние стены Африканского зала. При этом Ренцо  Пьяно 
удалось вместить в несерьезное на вид сооружение все, 
что находилось в 12 музейных зданиях, построенных за 
восемьдесят с лишним лет.

1 Раз в час аквариум 
«Водный мир» превра-
щается в полиэкран для 
проекции фильма о воде
2 Моррисоновский 
планетарий — триумф 
цифровых технологий

1

2
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МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ
Для Калифорнийской академии наук землетрясение стало своего рода Большим Взры-
вом, С Которого Все Началось. Вполне естественно для музея, если он, как считает его 
директор, известный химик и популяризатор науки, автор более 20 изобретений и мно-
гочисленных научных статей, доктор Грег Фаррингтон, должен отвечать на два глав-
ных вопроса: «Как возникла и развивалась жизнь на планете?» и «Как ее сохранить?» 
Попав сюда, начинаешь понимать, что изучать развитие жизни и даже получать от нее 
удовольствие можно, только погружаясь в природу, почти растворяясь в ней. В парко-
вую среду погружено здание академии, где так приятно провести целый день. Где чело-
век чувствует себя не столько венцом эволюции, сколько ее звеном, поскольку имеет воз-
можность пообщаться с экспонатами, как с соседями по комфортабельному предместью 
Сан-Франциско. Гекконы, жабы и пауки из четырехуровневого «Тропического леса», 
крокодилы и диковинные рыбы из преображенного аквариума Стейнхарта, пингвины 
из Африканского зала, планеты и звездные скопления из планетария Моррисона — все 
эти существа и объекты освоились в музейных пространствах ничуть не хуже, чем рас-
тения и птицы на его «зеленой крыше».

С какой стороны на нее ни посмотришь, академия не выглядит большой — ни сверху, 
с башни художественного музея де Янг, ни со стороны главного входа, ни сбоку. Зеленая 
«живая крыша», очень похожая на холм, стеклянные стены в окружении кустов и дере-
вьев… Кажется, что просто часть земли со всеми пригорками и лужайками приподня-
лась и зависла в воздухе. Когда входишь в музей, оставив за спиной парковую Музыкаль-
ную площадь, украшенную копиями античных статуй, историческими монументами 

АРХИТЕКТОР

Р Е Н Ц О 
П Ь Я Н О

Лауреат Прицкеров-
ской премии (аналог 
Нобелевской  премии 
для архитекторов ), ми-
ровой лидер экологи-
ческой музейной архи-
тектуры. Реализовал 
еще несколько подоб-
ных проектов — Му-
зей NEMO в Амстерда-
ме, Культурный центр 
Тжибау  в Новой Кале-
донии, музей и центр 
Пауля  Клее в Берне.
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и концертным  павильоном, чувствуешь, что прошел путь 
длиной в добрую сотню лет. Потому что за дверями му-
зея открывается пространство нового тысячелетия — не 
темные залы с чучелами и скелетами, а просторная пло-
щадь в прозрачной паутине ферм и тросов и над ней — не-
бо. А под зелеными холмами крыши скрываются купол 
планетария и полусфера «Тропического леса».

Калифорнийская академия наук — единственный 
в мире музей, в здании которого есть главная площадь. Она 
так и называется по-итальянски — piazza (видимо, дань 
уважения Ренцо Пьяно). Есть, конечно, и в Пушкинском 
музее Итальянский дворик. Но огромная piazza — не дво-
рик, здесь можно погулять, перекусить (в кафетерии или 
тем, что принес с собой), просто отдохнуть. Именно здесь 
собираются шумные толпы детей, которых учителя и вос-
питатели приводят в академию, как на урок.

В этом музее все самое-самое. Один из самых боль-
ших бюджетов реконструкции и строительства, самый 
модный музейный архитектор-итальянец (Калифорния 
вообще притворяется европейским Средиземноморьем), 
самый большой в мире аквариум (800 000 литров) с са-
мым красивым живым коралловым рифом, самый боль-
шой цифровой планетарий, самое прозрачное и прочное 
немецкое стекло, из которого сделаны стены и потолок. 
Но подобные рекорды совершенно не подавляют. Ведь 
в академии напрочь отсутствуют пафос и желание пораз-
ить. Стены (естественно, кроме стен планетария), потол-
ки, исследовательские и музейные технологии — все здесь 
прозрачно и соразмерно человеку. К тому же, это один из 
самых эргономичных в мире музеев. В основе его архитек-
турной концепции лежит принцип экологической устой-
чивости. Наградой за верность принципу «Не навреди 
среде обитания!» стала высшая, «платиновая», категория 
сертификата LEED (Leadership in Ener>  and Environmental 

Design) — «Лидер энергоэффективности и экологического 
дизайна», который в 2008 году выдала музею влиятельная 
некоммерческая организация Американский совет по ар-
хитектуре и строительству экологически чистых зданий. 

1 Джунгли Амазонки, 
Борнео, Коста-Рики, 
Мадагаскара — 
удивительно, как все 
это природное буйство 
и разнообразие умеща-
ется под одним из купо-
лов академии

2 Калифорнийская 
академия в разрезе. 
В левой полусфере — 
планетарий, в пра-
вой — «Тропический 
лес», в центре — piazza

1

2
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Это означает , что его энерго- и водоснабжение, материалы, использованные  при строи-
тельстве, архитектурный и экспозиционный дизайн не только не наносят ущерба окру-
жающей среде, но сохраняют и развивают ее.

ПОД ВОДОЙ, В ВОЗДУХЕ И НА ЗЕМЛЕ
Калифорнийская академия — организация ненавязчивая, но свою линию гнет очень жест-
ко. Ни в одном другом естественно-научном музее мира под одной крышей не объедине-
ны аквариум, планетарий и исследовательский центр с популярными просветительски-
ми программами. Это не амбиции, а концепция. Посетитель открывает для себя целую 
Вселенную. Здесь можно наблюдать живую природу везде, где она есть или может суще-
ствовать — под водой, на суше и в небесах. Жизнь неспешно движется под водой — в от-
крытых бассейнах под «Тропическим лесом» и многочисленных аквариумах «Вод ного 
царства». Жизнь выглядывает из-под кочек, из-за пней и кустов на всех четырех уровнях 
«Тропического леса». Под его куполом порхают пестрые тропические птички и бабочки, 
а полет чаек и альбатросов можно наблюдать на плазменных экранах в залах музея и на 
его сайте: сюда поступает картинка с веб-камер, установленных на маяке одного из Фа-
раллонских островов. И, наконец, в суперсовременном Моррисоновском планетарии пе-
ред вами предстают звездные скопления, разнообразные космические тела и собственно 
планета Земля, которые очень эффектно выглядят на видео высокого разрешения или 
в модном 3D-формате. Все это сформировано в единое выставочное пространство. «Тро-
пический лес», накрытый одним из холмов «зеленой крыши» музея, стоит на той части 
аквариума, которая посвящена бассейну Амазонки, мангровым лесам и их обитателям. 

СКОЛЬКО?

488 миллионов долларов США — 
бюджет проектирования 
и строи тельства нового  
здания Калифорний-
ской академии наук. 
38 000 м 2 — общая 
площадь  музея.
9290 м 2 — площадь пуб-
личных пространств 
(экспозиция, лаборато-
рии, библиотека , кафе, 
ресторан и т. п.).
Для сравнения:
4350 м 2 — экспозицион-
ная площадь Дарвинов-
ского музея в Москве.
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Планетарий  покоится на самой впечатляющей части того же аквариума — филип-
пинском коралловом рифе, а его основание окружено водоемом, по которому пла-
вают гигантские скаты, акулы, рыба-молот и бог знает что еще. Если перейти по 
мостику через водоем, то из воды, колыбели нашей сложно организованной жизни, 
можно попасть в открытый космос. Из-под купола «Тропического леса» на лифте 
спускаешься в амазонскую часть аквариума. Так здесь все и путешествуют — снизу 
вверх, сверху вниз, из космоса в лабиринт кораллового рифа, от тропических птиц 
к черепахам, крокодилам и пираньям. Кстати, в разделе «Болото» огромный инте-
рес публики вызывает гордость музея — аллигатор-альбинос, а некоторое замеша-
тельство — клыкастая каймановая черепаха.  

Экспозиция так устроена, что чувствуешь себя одновременно и под водой, 
и в тропическом лесу, и где-то в облаках. Прозрачные потолки и стены позволя-
ют увидеть все, что происходит вокруг и под ногами. Путешествие по многочис-
ленным переходам, галереям и смотровым площадкам больше напоминает облет 
огромного пространства на параплане. Когда взбираешься по пандусу к вершинам 
тропического леса, видно, как внизу через затопленные джунгли Амазонки про-
бираются люди — не то идут, не то плывут в окружении пираний, электрических 
угрей и гигантских зубаток.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Калифорнийская академия наук — огромный мир, который невозможно описать 
и инвентаризировать. Лучше всего наведываться сюда регулярно, желательно в бес-
платный день, то есть каждую третью среду месяца, и подобно истинному натура-
листу вести дневник наблюдений и впечатлений. Но для заезжего иностранца или 
жителя восточного побережья (что для калифорнийцев почти одно и то же) есть 

ONLINE

Виртуальный зал

Сайт Калифорнийской 
академии  наук — http://www.
calacademy.org — полезен и для 
будущего посетителя, и для 
друга музея, и для тех, кто 
интересуется естествознанием 
и экологическими проблемами. 
Интерактивный план позволя-
ет сориентироваться на всех 
четырех уровнях экспозиции, 
понять, что где находится, 
и составить индивидуальный 
экскурсионный маршрут.

В дизайне сайта проявляет-
ся фирменная академическая 
ирония — бабочка неожиданно 
вылетает за пределы инфор-
мационного окошка, где стоит 
фотография тропического 
леса, садится на мгновение на 
рамку и упархивает куда-то. 
Так же ведут себя спутник свя-
зи (окно планетария) и рыбы 
(окно аквариума).

На сайте есть выход в актив-
ную блогосферу музея, где об-
мениваются идеями, впечатле-
ниями, фотографиями и видео 
сотрудники музея, биологи из 
разных университетов, журна-
листы, участники экспедиций. 
У Калифорнийской академии 
наук есть представительства 
в крупнейших социальных 
сетях (Facebook, Twitter), свои 
страницы на порталах видео- 
и фотохостинга YouTube и Flickr.

На «живой крыше» музея 
высажено 1,7 миллиона 
растений 
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обязательная  программа. Она состоит из шести пунктов, и ее нужно выполнить, 
чтобы не было мучительно больно за потраченные на билет 30 долларов. Итак, здесь 
совершенно необходимо:

1. Выйти на «живую крышу» музея, вдохнуть аромат местных трав и по-
левых цветов, полюбоваться видом на Музыкальную площадь парка и здание ху-
дожественного музея де Янг. «Живая крыша» — абсолютно оригинальная для му-
зейного строительства идея. Она выглядит как альпийский луг с иллюминаторами 
на склонах аккуратных холмиков и очень похожа на деревню телепузиков из полу-
забытого детского сериала Би-би-си. Биологи, архитекторы и строители создали 
уникальную конструкцию крыши, которая реально живет, дышит и не протекает 
водой и грязью в помещения музея. Команда главного ботаника академии Фрэнка 
Альмеды два года отбирала местные растения, которые были бы не только прият-
ны для глаз, но и привлекали на крышу-лужайку насекомых и птиц. И теперь на 
крыше музея растут маки, люпины, черноголовка, земляника, поют птицы, пор-
хают бабочки, а прилежные посетители познают тайны ботаники, изучая тексты, 
размещенные на элегантных стальных табличках. Поверхность крыши площадью 
более гектара устилают 50 000 квадратных поддонов, изготовленных из волокон 
скорлупы кокосового ореха. В них высажено 1,7 миллиона растений. По периметру 
крыши размещены 60 000 солнечных батарей, которые обеспечивают 10% годовых 
потребностей музея в электроэнергии.

2. Спуститься по спиральной дороге, проложенной внутри полусферы 
«Тропического леса», и посмотреть на пауков, гекконов, ядовитых лягушек, змей, 
сколопендр и даже на василиска (это, конечно, не мифическое создание с головой 
петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи, а всего лишь коста-риканская 
ящерица семейства игуановых). Вся эта живность обитает в джунглях Борнео, Ма-
дагаскара, Коста-Рики и в лесах Амазонии, через которые проходит дорога. Рас-
сматривать и фотографировать ее очень удобно, к тому же на каждой витрине есть 
увлекательный текст. Один из них, например, повествует о том, что геккон умеет 

ОКРЕСТНОСТИ

В изящном 
окружении

Калифорнийская академия 
наук стоит на Музыкальной 
площади парка «Золотые Воро-
та» — любимого места отдыха 
калифорнийцев и туристов. 
Площадь парка — 4,12 км2, что 
на 20% больше, чем Централь-
ный парк в Нью-Йорке.

Напротив академии, на дру-
гой стороне Музыкальной пло-
щади, в 2005 году открылось 
новое здание художественного 
музея де Янг, построенное ев-
ропейскими архитектурными 
звездами, швейцарцами Жаком 
Херцогом и Пьером де Меро-
ном. Из кафе музея де Янг и со 
смотровой площадки его баш-
ни открывается прекрасный 
вид на академию. С «живой 
крыши» академии можно любо-
ваться зданием музея де Янг.

 Здание художественного музея 
де Янг в Сан-Франциско

Между двумя музеями на 
Музыкальной площади рас-
положены многочисленные 
монументы, парк, концертный 
зал в виде античного храма, 
прозванный «Оркестровой 
раковиной». Под площадью — 
автостоянка на 800 мест.

В академии всегда 
есть на что посмотреть 
сверху вниз. У подножия 
этого дерева — стран-
ные обитатели тропиче-
ских болот
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Глядя на купол музея 
из-под воды, понево-
ле почувствуешь себя 
рыбой

ПОХОЖИЕ МУЗЕИ В МИРЕ

1 
Национальный музей есте-
ственной истории в Вашинг-
тоне. Smithsonian National 
Museum of Natural History.
www.mnh.si.edu
2
Дарвиновский центр при 
Музее естественной истории 
в Лондоне. The Darwin Center. 
www.nhm.ac.uk/ visit-us/darwin-
centre-visitors/ index.html
3 
Национальный музей 
естественной истории  
NATURALIS в Лейдене, 
Голландия. www.naturalis.nl
4 
Государственный Дарвинов-
ский музей в Москве. 
www.darwin.museum.ru

прилипать к любой, даже гладкой, поверхности. Причем, в полном соответствии 
с нынешней модой, делает это, так сказать, нанотехнологично, поскольку механизм 
такого прилипания работает на молекулярном уровне.

3. Расслабиться в Моррисоновском планетарии под чарующие звуки го-
лоса Сигурни Уивер. Звезда «Чужих» и «Аватара» озвучивает главный хит планета-
рия, уникальное 30-минутное шоу «Хрупкая планета», благодаря которому можно 
совершить путешествие по местам, пригодным для обитания человека во Вселен-
ной. Побывав на Луне, Марсе, а также за пределами Солнечной системы, посети-
тель благополучно возвращается на Землю и понимает, что лучше нее ничего нет. 
Особенно если эта земля — Калифорния. Необыкновенное качество проекции до-
стигается за счет таких новых технологий, как, например, наносшивка алюмини-
евых сегментов экрана. Но самое интересное здесь — это возможность наблюдать 
«в прямом эфире» разнообразные космические и наземные кругосветные экспеди-
ции. NASA и несколько групп путешественников уже начали собственные прямые 
телетранс ляции на экран планетария.

4. Поглазеть на пингвинов в Африканском зале. Это пространство — дань 
уважения старой доброй академии. Африканский зал так любили в Сан-Франциско, 
что в новом здании было решено оставить две его внешние стены и восстановить 
диорамы с чучелами африканских животных, к которым с 1934 года все уже успе-
ли привыкнуть. Идея экспозиции, дополненной сенсорными информационны-
ми панелями, состоит в том, что всех нас можно считать африканцами, поскольку 
именно на Черном континенте найдены останки эволюционных предшественни-
ков человека. Но подобный политкорректный тезис мало интересует посетителей. 
Главный аттракцион вполне архаичного Африканского зала — колония из 20 очко-
вых пингвинов южноафриканского и намибийского происхождения, расположив-
шаяся в огромной витрине с бассейном на 95 000 литров. Наблюдать пингвинов 
можно и на суше, и под водой, и даже из дома, поскольку на сайте академии ведет-
ся онлайн трансляция с трех веб-камер (в том числе с одной подводной), установ-
ленных в витрине. Главное событие Африканского зала — кормление пингвинов, 
которое происходит дважды в сутки — в 10:30 и 15:30. Пингвинов обожают и посе-
тители, и сотрудники академии. А директор музея, доктор Фаррингтон, называет 
себя «главным пингвином».

5. Почувствовать, каково быть рыбой в аквариуме Стейнхарта. Централь-
ная часть аквариума — «Водный мир» — как раз посвящена тому, как морские  
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обитатели  приспосабливаются к экстремальным условиям: как ориентируются 
слепые глубоководные рыбы, какие необычные способы размножения появляются 
в водной среде, что происходит с подводными жителями, когда водоем мелеет. Раз 
в час голубые стены «Водного мира», в которые вмонтированы аквариумы с дико-
винными существами, превращаются в экран панорамного кинотеатра — все смот-
рят фильм о воде как главном источнике жизни на планете. Пространство «Водно-
го мира» очень большое, но при этом рационально устроенное, даже уютное, если 
вообще можно говорить об аквариумном уюте. Карнавальную суету внутри огром-
ного филиппинского кораллового рифа можно наблюдать издалека или сидя на сту-
ле у прозрачной стены. Есть здесь и специальное место, где с помощью волонтеров 
можно потрогать морских звезд, крабов, а еще ощутить удар электрического ската, 
засунув руку в специальное черное отверстие в стене.

6. Поесть в академическом кафе. Самые полезные «органические» блю-
да мексиканской, вьетнамской, итальянской, арабской и индийской кухни, вклю-
чая свежевыжатые соки и «экологически чистое» вино за 8–11 долларов (средний 
чек), — все это воспринимается как настоящий подарок судьбы. В кафе никогда 
не бывает очередей благодаря тому, что посетители рассредоточиваются по мно-
гочисленным специализированным стойкам — с роллами, супами, пастой и лап-
шой, тако и кесадильями, сэндвичами и салатами, а также блюдами, приготовлен-
ными на медленном огне. Лучшие рестораторы Сан-Франциско — Лоретта Келлер 
и Чарлз Фан — помимо академического кафе занимаются еще и рестораном «Зеле-
ный мох» (Moss Room). Его дизайн подчеркивает принадлежность академии. У му-
зея есть «живая крыша», а у ресторана Moss Room — «живая стена». Поверхность 
стены, вырастающая из аквариума  с рыбами, покрыта живыми мхами, лишайни-
ками и папоротниками.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
Конечно, Калифорнийская академия наук — это еще и исследовательский центр. Но 
его основная задача — не совершать прорывы в биологической науке, а скорее вос-
питывать в людях уважение к природе и к тем, кто ее пытается сохранить.Раздел от-
личного музейного сайта, посвященный сотрудникам-исследователям, называется 
«Герои науки», но представлены они без всякой помпы. Вот как выглядит эта «дос-
ка почета»: Брайан Фишер — который по муравьям, Пэм Шелер — акулья и пинг-
винья повитуха, Джон Мак-Коскер — старший научный сотрудник и заклинатель 
акул, Роберт Дрюис — ловец всех, кто ползает. Самоирония — тоже фирменный 
стиль академии. Естествоиспытатели прекрасно понимают, что в ХХI веке они вы-
глядят этакими Паганелями с сачками и компьютерами. Однако в открытых лабо-
раториях и на вечерних лекциях сотрудники успешно вербуют волонтеров, быстро  
превращающихся в экоактивистов.

Каждый четверг академия работает до 22 часов. Это время VIP-экс  кур сий 
с шампанским и ужином в музейном ресторане, концертов, презентаций, лекций 
известных ученых. Несколько раз в году можно даже переночевать в Африканском 
зале, рядом с пингвинами. Соответствующая детская программа так и называется 
«Пингвины + пижамы». Свет выключают в 23:00. До 20:30 можно стоять у витрины 
с пингвинами, а последний сеанс планетария начинается в 21:00. Подобные детские 
удовольствия недешевы (119 долларов с человека), но настоящее приключение гаран-
тируется. Ночные и вечерние удовольствия все-таки больше для тех, кто постоянно 
живет в Калифорнии. Но даже короткая, на пару часов, прогулка по прозрачному 
и невесомому музею заставляет почувствовать себя полноценной частью биосферы, 
сознательным и ответственным обитателем Земли и Вселенной. Испытав раз такое 
чувство, его не забудешь никогда. За ним стоит ехать в Сан-Франциско. ≠

«Живая стена» 
музейного ресторана 
«Зеленый мох»

ПОЧЕМ?

29,95 доллара — Полный 
взрослый билет.
24,95 доллара — Билет для 
людей старше 65 лет, 
студенческий билет, 
подростковый билет.
19,95 доллара — 
Детский билет. 
Дети до 3 лет включи-
тельно — бесплатно.
99 долларов — Билет для 
одного человека — 
«Платиновая» эксклю-
зивная экскурсия.
12 долларов — Билеты на 
вечерние  мероприятия 
для взрослых (старше 
21 года).
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24 октября 1940 года маршал Филипп Петен, «вер-
денский победитель», ставший после июньско-
го поражения главой французского государства, 
встретился с Гитлером на вокзале городка Монту-
ар, к югу от Парижа. В качестве «принимающей 
стороны» выступал фюрер: кадры кинохроники, 
запечатлевшие его рукопожатие с маршалом, бы-
ли распространены нацистской пропагандой по 
всему миру. 30 октября Петен выступил с обраще-
нием к нации, пытаясь оправдать поступок, кото-
рый многим казался необъяснимым.
 «Французы,
В минувший четверг я встретился с рейхскан-
цлером. Наша встреча пробудила надежды и по-
родила беспокойство; я должен дать на этот счет 
некоторые пояснения. […] Я принял приглаше-
ние фюрера по свободной воле. Я не подвергался 
какому-либо «диктату», какому-либо давлению 
с его стороны. Мы договорились о сотрудниче-
стве между нашими двумя странами. [...] Мини-
стры несут ответственность только передо мной. 

В 1939 ГОДУ ФРАНЦИЯ БЫЛА 
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ДЕРЖАВ. В 1940-М ГРАЖДАНЕ 
РАЗГРОМЛЕННОЙ ГИТЛЕРОМ 
СТРАНЫ ВСТАЛИ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ?

АНРИ РУССО

Перевод с французского 
МИХАИЛА ГАВРИЛОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 130
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АВТОР

А Н Р И 
Р У С С О

1954 — Родился в Каире.
1977 — Окончил Высшую  
нормальную школу 
в Сен-Клу.
1987 — Выпустил книгу 
«Синдром Виши».
1994–2006 — Директор 
Института современной 
истории в Париже.
1995 — Кавалер 
французского ордена 
«За заслуги ».
С 2001 — Профессор  
Университета  
Париж  X — Нантерр.
С 2007 — Профессор 
Института  политиче-
ских наук в Париже.

Французские военно-
пленные возвращаются 
домой. В руках у одного 
из них портрет маршала 
Петена. На вагоне над-
писи: «Да здравствует 
маршал», «Да здравству-
ет европейская Фран-
ция», «Да здравствует 
Лаваль»R
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Хроника 
«нацио  наль ной 
революции»

1939
3 сентября — Франция в ответ на 
вторжение гитлеровцев в Поль-
шу объявила войну Германии, 
но война поначалу шла стран-
ная — она ограничивалась 
лишь частными операциями на 
море и случайными перестрел-
ками на суше.

1940
10 мая — Началось решительное 
наступление немецких войск, 
прорвавших линию француз-
ской обороны в Арденнах, а 
14–16 мая — на Мозеле.
18–22 мая — Премьер-министр 
Франции Поль Рейно, лидер ли-
берального Демократического 
альянса, перед лицом надви-
гающейся катастрофы призвал 
во власть «победителей 1918 
года»: 84-летнего маршала Фи-
липпа Петена, которого назна-
чил вице-премьер-министром, 
и генерала Максима Вейгана —
он сменил на посту главноко-
мандующего армией нереши-
тельного Мориса Гамелена.

 Маршал Петен как символ 
«национальной  революции»

29 мая — Вейган предложил Рей-
но прекратить борьбу и заклю-
чить перемирие.
31 мая — Рейно заверил посетив-
шего Францию Уинстона Чер-
чилля: «Мы не сложим оружия, 
если его не сложите вы».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  128
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1 Очередь в продук-
товый магазин в окку-
пированном Париже. На 
магазине вывеска: «Мас-
ло. Яйца». На табличке 
надпись от руки: «Обез-
жиренного молока нет»
2 Весь производимый 
в оккупированной Фран-
ции бензин шел на нуж-
ды германской армии. 
На улицах появились 
велотакси, а молочники 
использовали даже со-
бачьи упряжки. Париж, 
1941 год
3 Парк для детских 
игр. Евреям вход воспре-
щен. Париж, 1942 год
4 Раздобыть гуся 
к Рождеству в оккупи-
рованном Париже было 
непросто. 1943 год

3

4
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5 июня — Стремясь восстановить 
доверие англичан, Рейно ввел 
в состав правительства генера-
ла Шарля де Голля, решитель-
ного сторонника войны до по-
бедного конца.
9 июня — Германская группа 
армий «В», прорвав оборону 
французской 10-й армии на 
Сомме, вышла к Сене.
13 июня — Петен выступил с тре-
бованием немедленно заклю-
чить перемирие, пригрозив, 
что в противном случае фран-
цузская армия не сможет пре-
дотвратить якобы назреваю-
щий коммунистический мятеж.
14 июня — Немецкие войска всту-
пили в Париж. Французское 
правительство бежало в Бордо.
16 июня — Премьер-министр Поль 
Рейно ушел в отставку, его 
место  занял Петен.
17 июня — Петен в радиообра-
щении к нации призвал фран-
цузов «прекратить борьбу» 
и через испанское посоль-
ство обратился к Германии 
с предложением заключить 
перемирие .
18 июня — Генерал де Голль из 
Лондона призвал по радио 
французов присоединиться 
к его «Сражающейся Франции».
20 июня — Петен своим указом за-
претил членам правительства 
и парламента покидать страну.
21 июня — 27 парламентариев 
(в их числе семь министров 
правительства Народно-
го фронта, людей известных 
и авторитетных) в нарушение 
запрета  отплыли на пароходе 
«Массилия» в Марокко, чтобы 
продолжить борьбу с врагом 
в колониях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 130

1 Жак Дорио привет-
ствует толпу из своего 
«Пежо-302». Елисейские 
поля, Париж, 1943 год. 
Дорио, награжденный 
Железным крестом 
рейха , за бои на Восточ-
ном фронте, настаивал 
на более тесном сотруд-
ничестве с Гитлером
2 Вишисты арестовы-
вают партизан

3 Режим Виши, как 
и гитлеровская Гер-
мания, превозносил 
спорт — залог здоровья 
нации. Гимнасты на 
крыше. Елисейские 
поля, Париж, 1941 год
4 Участники велоси-
педной гонки приносят 
клятву на верность мар-
шалу и рейху. 1943 год
5 Портрет маршала 
Петена на спортивном 
фестивале. Париж, 
1941 год
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22 июня — Начальник штаба Вер-
ховного главнокомандования 
Германии Вильгельм Кейтель 
и командующий арденнской 
группой французских армий 
генерал Шарль Хюнтцигер 
подписали в Компьенском лесу 
акт о капитуляции Франции, 
вступивший в силу 25 июня. 
Он предусматривал расчлене-
ние страны: на двух третях тер-
ритории (северные и западные 
департаменты) устанавливался 
немецкий оккупационный ре-
жим, а южная часть и колонии 
сохраняли суверенитет и оста-
вались под властью правитель-
ства Петена.
25 июня — Маршал Петен, высту-
пая по радио, заявил: «Наше 
поражение стало результатом 
нашей распущенности. Состо-
яние вседозволенности раз-
рушило все, что было создано 
духом жертвенности. Поэто-
му я призываю вас в первую 
очередь к интеллектуальному 
и моральному возрождению».
1 июля — Правительство Петена, 
обосновавшееся в курортном 
городке Виши, добилось 
от президента Франции 
Альбера  Лебрена  согласия 
на созыв внеочередного заседа-
ния обеих  палат парламента.
3 июля — Англичане атаковали 
и уничтожили французские 
корабли, стоявшие на рейде 
алжирского порта Мерс-эль- Ке-
бир, дабы те не достались Гер-
мании. В ходе этой операции 
погибли 1297 французских 
моряков, чем не замедлили вос-
пользоваться как немецкая 
пропаганда, так и сторонники 
Петена.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 132

Надо  мной одним свершит свой суд история. До сих пор я говорил с вами как отец, 
сегодня  я говорю с вами как глава нации. Следуйте за мной! Храните вашу веру 
в вечную Францию!»

Эта речь, однако, французов не успокоила: встреча в Монтуаре не принесла 
выгод, которые сулил Петен. Рукопожатие двух вождей стало для французов эм-
блемой политики коллаборационизма. Слова «Виши», «Сопротивление», «коллабо-
рационизм» находят у французов особый отклик. Вторая мировая война затронула 
почти всю планету. Но во Франции вспоминают не ее международное значение, а ее 
политический и национальный аспекты. В этом отношении эпоха 1940–1944 годов 
наложила очень глубокий отпечаток на все французское общество, недаром в по-
следние полвека она стала одним из основных ориентиров в коллективных симво-
лических представлениях, политических дискуссиях, науке и культуре.

Нужно, однако, четко сознавать, что происходит, когда мы выделяем чисто 
внутренний аспект «черных лет» в историческом плане. Нельзя забывать, что исто-
рия не исчерпывается событиями во Франции и что «французская особая ситуа-
ция», о которой так часто говорят применительно к Виши, есть созданная a posteriori 
идеологическая конструкция, составная часть французской культуры и, более то-
го, восприятия Франции в остальном мире. Во всех странах, как оккупированных 

НАЧАЛО НА СТР. 124

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Демаркационная линия

Нанси

Осер
Орлеан

Ле-Ман

Брест

Нант
Бурж

Лион

Виши

Бордо

Гренобль

Ницца

Тулон

Бастия

Аяччо

Марсель

Дижон

Страсбур

ПАРИЖ

Дюнкерк

Лилль

Дьеп

ОБОЗНАЧЕНИЯ

  Территории,аннекси-
рованые Германией
Германская военная 
администрация 
Бельгии и Северной 
Франции 
Зона немецкой
колонизации
Прибрежная воен-
ная запретная зона 
Зона германской 
оккупации
Демилитаризован-
ная зона
Зона итальянской 
оккупации
Зона, контролируе-
мая правительством 
Виши

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

Франция под властью нацистов 
1940–1944 годы
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нацистской Германией, так и имевших союзнические отношения с государствами 
Оси, возникли какие-то формы сопротивления и какие-то формы коллабораци-
онизма. Все эти страны оказались перед необходимостью как-то сосуществовать 
и «ладить» с немцами (или в Юго-Восточной Азии с японцами). Почти во всех рас-
цвел собственный, местный антисемитизм, и почти все, после того как Третий рейх 
приступил к реализации «окончательного решения», приложили руку к массово-
му уничтожению евреев. Почти все, прямо или косвенно участвуя в военных дей-
ствиях, из тактических соображений или по внутреннему убеждению, внесли свой 
вклад в «антибольшевистский крестовый поход» против СССР. Однако невозмож-
но отрицать, что Франция была единственной среди великих военных и экономи-
ческих держав, которой пришлось пережить полный разгром и оккупацию. Она 
была единственной из захваченных немцами стран, где создание законного пра-
вительства было прямо обусловлено обстоятельствами военного поражения, и это 
правительство смогло достаточно долго оставаться у руля в неоккупированной час-
ти территории, причем в течение четырех лет вело переговоры не только об усло-
виях перемирия и оккупации, но и, по собственной инициативе, о месте Франции 
в будущей «немецкой Европе». И она, по-видимому, была единственной страной, 
где контраст между до- и послевоенной политической, культурной и общественной 
жизнью из-за немецкой оккупации оказался столь разительным.

«ЧЕРНЫЕ ГОДЫ» В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Хотя специфический характер процессов, протекавших в стране с 1940 по 1944 год, 
принято связывать с военным поражением в июне 1940 года, этот период невозможно  
по-настоящему понять без обращения к долгой истории Франции, наследию Фран-
цузской революции и той борьбе, в результате которой возникли республиканское 
сознание и республиканская политическая система.

Идеология «национальной революции», провозглашенная режимом Виши, 
представляет собой вариацию контрреволюционных теорий XIX века, опиравших-
ся на идеи органицистов. Лозунг «Труд, семья, отечество», который правительство 
Виши предложило взамен республиканского «Свобода, равенство, братство», не был 
просто данью злободневности. Выдвинутый еще в предвоенные годы лигой «Огнен-
ные кресты», он обозначил линию раздела между двумя полярными концепциями 
нации и общественного блага, двумя антагонистичными точками зрения, опреде-
лявшими политическую жизнь Франции на протяжении двух последних веков.

Республиканский универсализм зиждется на представлении, что обществен-
ные и политические связи — результат добровольно заключенного договора меж-
ду равноправными индивидами, с одной стороны, и сообществом граждан, с дру-
гой, — договора, юридическим и символическим гарантом которого выступает 
государство. Противоположная концепция состоит в том, что индивиды принад-
лежат к различным «естественным корпорациям»: семейной, профессиональной, 
земляческой. Им, а также нации как корпорации высшего порядка, и был в Виши 
придан официальный статус. Нация порождает общественные связи, в основе кото-
рых лежит не добровольный союз граждан, а принадлежность к «французской общ-
ности» в соответствии с критериями, определяемыми всемогущим государством. 
В контексте этих идей эпоха Виши воспринималась как тотальный реванш анти-
республиканских (а не только борющихся против Народного фронта) сил, — ведь 
стремление вишистов построить «новую Францию» означало в некотором роде воз-
рождение образа «вечной Франции», существовавшей до 1789 года.

Кроме того, идеология вишистского режима питалась застарелой враждеб-
ностью, которую испытывали многие католики и к республике, и к принципу от-
деления церкви от государства, узаконенному менее 40 лет назад, в 1905 году. Этим 
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9 июля — 670 парламентариев, 
собравшихся в театре-кабаре 
(другого столь же вместитель-
ного зала в Виши не нашлось), 
проголосовали за предложение 
правительства Петена изме-
нить Конституцию 1875 года.
10 июля — Назначенный Петеном  
вице-премьер Пьер Лаваль 
огласил проект Конституцион-
ного закона, немедленно 
утвержденный парламентария-
ми (569 голосов за, 80 против 
при 17 воздержавшихся). Текст 
его состоял всего из одной 
статьи, по которой вся полно-
та власти переходила к «гла-
ве государства» Петену, а цели 
Французской республики 
«Свобода,  равенство, братство» 
заменялись триадой «Труд, 
семья , отечество».

 Пьер Лаваль (1883–1945), премьер-
министр Франции в 1942–1944 годах

22 июля — Создана комиссия по 
пересмотру слишком либераль-
ного, по мнению властей, закона 
о натурализации от 1927 года.
11 августа — Запрещена деятель-
ность масонских лож.
16 августа — Законом об Органи-
зационных комитетах, созда-
вавшихся для каждой отрасли 
промышленности, положено 
начало созданию корпоратив-
ного хозяйства.
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чувством были продиктованы как первые мероприятия правительства Виши, на-
правленные на развитие религиозного образования, так и его попытки подорвать 
основы светского образования (прежде всего введением института классных воспи-
тателей). Именно эти мероприятия обеспечили вишистам, по крайней мере в первое 
время, массовую и безоговорочную поддержку значительной части католического 
духовенства, поскольку создавалось впечатление, что новый режим действует в ду-
хе клерикальной реакции, которой, впрочем, не суждено было долго продлиться.

Расцвет собственного, чисто французского антисемитизма тоже вписывается 
в эту давнюю антиреспубликанскую традицию, поскольку одним из главных завое-
ваний революции было равноправие евреев. Обнародовав в октябре 1940 года «Ста-
тут о евреях», режим бесповоротно отказался от принципа равенства граждан и са-
мой идеи «гражданства». Режим Виши вообще сделал принцип эксклюзии основой 
своей идеологии, и это одна из характерных его черт. К изгоям, кроме евреев,  бы-
ли причислены и другие категории граждан: франкмасоны, иностранцы, а также 
некоторые политические противники, в первую очередь коммунисты; все они не 
просто ущемлялись в правах или преследовались, но и были объявлены отщепен-
цами, выпавшими из «национальной общности».

Если же говорить об участниках Сопротивления, то и для них Французская 
революция да и другие события, сыгравшие важную роль в становлении республи-
ки, служили важнейшими ориентирами — естественно, в прямо противоположном 
смысле. Значительная часть этих борцов, особенно интеллектуалы и люди искус-
ства, опиралась на традицию дрейфусаров — продолжателей дела гуманистов Про-
свещения, сумевших некогда доказать, что капитан Дрейфус не совершал престу-
пления против государства. Апеллируя к этой традиции, французы, примкнувшие 
к Сопротивлению, прежде всего в неоккупированной зоне, с самого начала отверг-
ли риторику вишистов, твердивших о неизбежности сотрудничества с нацистами  

ХРОНИКА. НАЧАЛО НА СТР. 126

3 сентября — Вышел закон, под-
твердивший запрет компартии, 
действовавший с 1939 года. 
Согласно  ему всякий комму-
нист подлежал аресту как враг 
нации.
27 сентября — Опубликовано по-
становление о проведении пе-
реписи еврейского населения: 
«Евреями считаются те, кто 
принадлежал или принадле-
жит к еврейской религии или 
у кого из числа бабушек и деду-
шек больше двух — евреи».
3 октября — Выпущен первый 
антиеврейский  закон, запре-
щавший евреям занимать 
должно сти, «открывающие 
доступ к власти», в частно-
сти выборные, государствен-
ные, преподавательские, рабо-
тать в кино, на радио, в театре. 
Ограничивался доступ евреев 
в университеты и к свободным 
профессиям. 
4 октября — Депутаты приняли 
закон, позволявший без ор-
дера и предъявления обвине-
ния арестовывать евреев-
иностранцев. В результате 
к декабрю 1940 года в лагерях 
неоккупированной зоны, в том 
числе и расположенных в Се-
верной Африке, насчитывалось 
55 000 заключенных евреев.
24 октября — На вокзале местеч-
ка Монтуар в департаменте 
Луар и Шер Петен встретился 
с Гитлером .
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  136

Открытие художе-
ственной выставки 
в Париже, 1942 год. На 
заднем плане картина, 
изображающая встречу 
в Монтуаре. Художник 
явно льстит Гитлеру — 
Петен был намного выше 
фюрера
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и признании поражения Франции в войне. Другая стержневая идея Просвеще-
ния — с угнетателями надо бороться — тоже стала одной из главных в Сопротив-
лении. В этом объяснение того факта, что в движении участвовали по большей 
части не маргиналы, а представители социальных слоев, прочно встроенных в об-
щественную структуру: служащие, чиновники, рабочие, местная знать, универси-
тетские преподаватели и т. п. Чтобы бороться против считавшегося законным пра-
вительства, против режима оккупации, установившегося в результате перемирия, 
которое было испрошено и подписано последним правительством Третьей респу-
блики, эти люди должны были не только обладать личной храбростью, но и с готов-
ностью идти на нарушение закона, а такую готовность могла поддерживать в них 
только давняя коллективная традиция противостояния тирании. Эта традиция 
во многом объясняет, почему французское Сопротивление смогло обрести форму 
подпольного государства, сохранить внутри себя, несмотря на все внутренние раз-
ногласия, в условиях жестокой войны, известный «плюрализм» и предложить се-
бя обществу в качестве легитимной альтернативы законному, как казалось, режи-
му Виши. Неслучайно освобождение многие восприняли и пережили как событие, 
стоящее в одном ряду с «революционными сражениями» 1789, 1830, 1848, 1871 годов. 
Во Франции защита национальной территории всегда была еще и борьбой за тор-
жество определенного миропонимания (особенно в годы Второй мировой), носив-
шей в равной степени и «национальный», и «всемирный» характер. Показательно 
в этом смысле широкое присутствие в рядах бойцов Сопротивления иностранцев, 
движимых желанием защитить не столько французскую землю, сколько «опреде-
ленное представление о Франции». Отсюда и популярность генерала де Голля, в ко-
тором даже те, кто расходился с ним в вопросах тактики и стратегии, во взглядах на 
политику, видели человека, наилучшим образом воплотившего это миропонимание, 
идеальную и абстрактную концепцию «Франции» — концепцию, прямо противо-
положную замкнутому, почти «биологическому» национализму режима Виши.

Однако, чтобы объяснить природу «черных лет» и правильно оценить харак-
тер сил, повлиявших на тогдашние события, привлечение одной истории револю-
ций недостаточно. Сам приход к власти режима Виши, значительная, по крайней ме-
ре вначале, популярность маршала Петена, появление ряда коллаборационистских  
партий, проповедовавших идеологическую общность с нацизмом, — все это в рав-
ной степени было следствием реалий менее далекого прошлого — 1930-х годов.

Тогда широкое распространение во Франции получил пацифизм, порожден-
ный травматическим опытом Первой мировой, что отчасти объясняет характер 
предвоенной внешней и оборонной политики страны. Люди в подавляющем боль-
шинстве отвергали саму идею новой войны, и тогдашние правительства, как правые, 
так и левые, это, естественно, учитывали. В результате, хотя в 1940 году француз-
ские солдаты действовали отнюдь не столь пассивно, как принято считать, после-
довавшее за первыми неудачами (Седан, Дюнкерк) предложение прекратить войну 
было с одобрением встречено большинством населения.

В предвоенные годы политическая нестабильность, появление организаций, 
враждебных парламентской демократии, усилили общественные разногласия. 
Борьба с «внутренним врагом» подчас казалась более важной, чем противодействие 
внешней опасности. В этом контексте возникновение режима Виши представляет-
ся одним из следствий Мюнхенского соглашения (1938), а оно, в свою очередь, было 
отчасти следствием страха, который внушал правящим классам победивший на вы-
борах 1936 года Народный фронт. На Франции, как и других европейских странах, 
в полной мере отразилась борьба, которую вели друг с другом три наиболее вли-
ятельные в то время идеологические концепции — фашизм (нацизм), коммунизм 
и парламентская демократия, оттеснявшие каждая по-своему на задний план идею 
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30 октября — Петен выступил с об-
ращением к нации, в котором 
сообщил, что в ходе встречи, 
к которой его никто не принуж-
дал и приглашение на которую 
он принял по своей воле, ему 
удалось договориться с Гитле-
ром о сотрудничестве в деле 
«установления нового европей-
ского порядка».

 Вишистские полицейские 
приносят присягу 

13 декабря — Пьер Лаваль, откро-
венно пронемецкая политика 
которого смущала даже Пе-
тена, отправлен в отставку. 
Новый  премьер-министр Пьер 
Фланден стал проводить курс 
«модернизации», которая на 
деле превратилась в фашиза-
цию.
20 декабря — Опубликована Спор-
тивная хартия, разработанная 
под руководством назначенно-
го Петеном в начале декабря 
комиссара по спорту тенни-
систа Жана Боротра. Спортив-
ные общества объявлялись «са-
мыми надежными средствами 
национального возрождения» 
и должны были воспитывать 
в молодежи «дух дисциплины 
и самопожертвования».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 138
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национальной солидарности. Разногласия, характерные для периода оккупации, во 
многом возникли еще до поражения 1940 года, хотя в дальнейшем линии раскола 
существенно сдвинулись: далеко не все фашистские, националистические и анти-
парламентские течения нашли отражение в коллаборационизме, как и далеко не 
все левые воплотились в движении Сопротивления.

Однако, как ни полезно рассматривать историю Виши в среднесрочной пер-
спективе, нельзя недооценивать значение пережитого Францией в 1940 году жесто-
кого потрясения, полностью изменившего ее политический, социальный и куль-
турный ландшафт. Военное поражение, за какие-то полтора месяца разрушившее 
вторую по мощи мировую империю, — все же главное, что определило жизнь стра-
ны в первой половине 1940-х.

Идеи фашизма не обошли стороной республиканскую Францию. Однако до 
июня 1940 года фашизм не мог считаться реальной политической альтернативой, 
пусть даже современники имели на сей счет иное мнение. Только в результате воен-
ного поражения и оккупации к власти смог прийти режим, в какой-то мере питав-
шийся фашистскими идеями, решительно порвавший с недавним прошлым. Озна-
чает ли это, что режим Виши был фашистским? Как известно, вот уже 30 лет сие 
есть предмет яростных споров. С одной стороны, его роднят с фашистскими систе-
мами определенные ценности и практики: концепция иерархического государства, 
пропаганда как способ мобилизации масс, приоритет нации, культ харизматичного 
лидера, радикальный антикоммунизм и в известной степени антисемитизм (кото-
рый сам по себе не является специфической характеристикой фашизма). С другой — 
этот режим был лишен некоторых важных особенностей систем фашистского тол-
ка — однопартийной системы, стремления к территориальным завоеваниям.

ВИШИ И СОПРОТИВЛЕНИЕ: ПОПЫТКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Режим Виши был диктатурой, опиравшейся на харизму Петена, прославленного 
маршала Первой мировой, необычайно популярного среди французов, которые 
видели в нем спасителя поверженной нации. Но военной диктатурой этот режим 
не был. После 10 июля 1940 года Петен, ставший «главой французского государ-
ства», соединил в своих руках исполнительную, законодательную и судебную власть. 

ХРОНИКА. НАЧАЛО НА СТР. 126

1941
22 января — Образован Нацио-
нальный совет — совещатель-
ный орган, члены которого на-
значались правительством из 
числа нотаблей, артистов, уче-
ных, представителей церкви, 
промышленников и глав сель-
скохозяйственных кооперати-
вов. Политические партии фор-
мально не были запрещены, но 
деятельность их была приоста-
новлена.
29 марта — Создан Комиссари-
ат по делам евреев. Возглавил 
ведомство  политик крайне пра-
вого толка, антисемит Ксавье 
Валла.
22 июля — Опубликован новый 
антиеврейский закон, преду-
сматривавший, в частности, 
«арианизацию» еврейских 
предприятий. Они подлежали 
конфискации и переходили под 
управление правительствен-
ной «временной администра-
ции».
29 августа — Создан Французский 
союз ветеранов, задачей кото-
рого Валла объявил борьбу за 
осуществление вишистской 
«национальной революции» 
и утверждение «нового поряд-
ка», в том числе и репрессивны-
ми методами.
4 октября — Опубликована Хартия 
труда, предусматривавшая соз-
дание единого и обязательного 
профсоюза в промышленности 
и торговле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  140

Молодой парижанин 
разглядывает реклам-
ный плакат: «Если ты 
хочешь заработать 
побольше… приезжай 
в Германию». Париж, 
1943 год. Большинство 
французов рекламой 
не соблазнились, 
и в 1944 году началась 
принуди тельная отправ-
ка французских рабочих 
в Германию
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12 декабря — От Союза ветеранов  
откололась небольшая, но 
очень активная фашиствующая 
группа — Легионерская служ-
ба порядка во главе с Дарнаном. 
Она устраивала пропагандист-
ские манифестации, а также ак-
тивно занималась выявлением 
врагов режима, ее члены напа-
дали на граждан, которых мож-
но было заподозрить в симпати-
ях к республике.

1942
19 февраля — Начался Риомский 
процесс над членами прави-
тельства Третьей республики, 
отказавшихся присягнуть Пе-
тену и попытавшихся покинуть 
Францию, чтобы продолжить 
борьбу. Среди подсудимых 
были такие блестящие орато-
ры, как Леон Блюм и Эдуар Эр-
рио. В результате процесс над 
антивишистами превратился 
в процесс над самим режимом 
Виши, и 15 апреля 1942 года 
Гитлер потребовал от Пете-
на суд прекратить. Процесс 
был приостановлен «до полу-
чения дополнительных сведе-
ний» и более не возобновлялся, 
подсудимые были освобожде-
ны союзниками в апреле — мае 
1945 года.
11 апреля — На пост премьер-
министра возвращен Лаваль.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  142

Реальное  же управление — во всяком случае, то, которое прямым или косвенным 
образом не взяли на себя оккупационные войска, — осуществлялось гражданской 
администрацией, обладавшей и фактически, и юридически широчайшими полно-
мочиями, каких республиканская традиция никогда не знала. Все правительствен-
ные распоряжения, касавшиеся и реорганизации экономики (в стране, полностью 
выбитой из колеи военным разгромом), и всего того, что связано с репрессиями или 
притеснениями, проводились в жизнь через префектов, сотрудников полиции, су-
дей и других государственных чиновников, в значительной части унаследованных 
от прежнего аппарата. Вишисты стремились порвать с республикой, но при этом 
сохранили часть ее структур и элит.

Подавление всех иных форм власти — парламентской, муниципальной (вре-
менная отмена свободы прессы) — обеспечило вишистскому режиму, во всяком слу-
чае, в период с 1940 по 1942 год (до оккупации немецкими войсками «свободной» 
зоны Франции, находившейся под контролем правительства Виши. — Прим. ред.), 
известную свободу маневра, что отвечало стремлению части довоенных правых 
и ультраправых превратить Францию в авторитарное государство. При этом руки 
у правых были во многом связаны в силу ряда обстоятельств: нацистская оккупа-
ция, постоянный с 1942 года рост инакомыслия голлистского толка и сопротивле-
ния и прежде всего начавшее проявляться уже в 1941 году равнодушие, а то и пря-
мая враждебность существенной части населения страны.

Политика вишистов отличалась двойственностью, что делало этот режим 
непохожим на режимы других стран оккупированной Европы. Если на «внешне-
политической» арене вишисты придерживались стратегии сотрудничества с по-
бедителями отчасти вынужденно, отчасти руководствуясь собственными предпо-
чтениями, то внутри страны они старались действовать самостоятельно исходя 

Плакат к Дню матерей, 
объявленному в 1941 
году правительством 
Виши государственным 
праздником. На нем 
надпись: «День матери 
25 мая 1941 года. Твоя 
мама все сделала для 
тебя... Маршал требует, 
чтобы ты ее отблагода-
рил как следует». Петен 
в «Послании матерям 
Франции» так объяснял 
значение праздника: 
«Только семья, эта ба-
зовая ячейка общества, 
поможет нам возродить-
ся. Страна, в которой 
женщины не рожают 
детей, смертельно боль-
на. Чтобы Франция жила, 
должна крепнуть фран-
цузская семья»
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из задачи реорганизации французского общества в соответствии с ценностями 
«национальной  революции»; это было одним из главных приоритетов Петена.

Достаточно хорошо иллюстрирует эту двойственность антиеврейская поли-
тика вишистского режима. Законодательные и административные меры, направ-
ленные против французских евреев и евреев-иностранцев, предвосхищали и ду-
блировали аналогичные меры нацистов. Такая политика несомненно имела целью 
показать оккупантам, что Франция и Германия имеют общих врагов, а значит, и об-
щие интересы. Но в первую очередь она отражала стремление режима порвать с рес-
публиканскими идеалами (в данном случае с равноправием евреев. — Прим. ред.) 
и, опираясь на внешнюю силу, построить «новую Францию».

Добровольно и без всякого внешнего принуждения выталкивая евреев из 
французского общества, правительство Виши в 1940-м не могло и вообразить, что 
спустя два года оно примет участие в их массовом физическом уничтожении. 

Что касается других аспектов сотрудничества с нацистами — помощь в борь-
бе с движением Сопротивления, согласие с использованием принудительного тру-
да французов на немецких военных заводах, экономические контакты, — то здесь 
мы видим проявление все той же, хоть и менее наглядно проявленной, закономер-
ности. Стремление построить «новую Францию» в самый разгар войны и на гла-
зах у неприятеля в сочетании с идеей, будто сотрудничество с Германией позволит 
справиться с последствиями оккупации, в том числе и долгосрочными, сделало пра-
вительство Виши, пусть и вопреки его желанию, послушным орудием в руках на-
цистов, причем в экономическом плане одним из самых важных.

Настроения самих французов менялись во времени и от региона к региону. 
Идеологические или политические факторы играли здесь менее важную роль, чем 
материальные условия жизни. Настроение людей во многом определялось тем, вы-
нуждены они были или нет регулярно контактировать с оккупантами. Местные 
политические традиции также могли — в зависимости от конкретных условий — 
способствовать германофобии или, наоборот, ее приглушать. Известную роль в эво-
люции общественного мнения сыграла и католическая церковь, которая, поддержав 
поначалу режим Виши, постепенно стала от него отмежевываться, особенно в свя-
зи с преследованиями евреев. Наконец, события на фронтах и вырисовывающаяся 
все яснее перспектива поражения Германии также изменили отношение к режиму 
значительной части населения.

При описании такого явления, как Сопротивление, также следует принимать 
во внимание все разнообразие условий временных и местных. Большинство исто-
риков согласны в том, что участниками Сопротивления, строго говоря, следует счи-
тать людей, которые сознательно стремились помешать оккупантам, вишистам 
и коллаборационистам осуществить их планы. Эти люди могли действовать в сфере 
политики и идеологии, формируя общественное мнение, напоминая об актуально-
сти демократических ценностей. Именно это отличает ряд «движений» Сопротив-
ления, спонтанно возникших в южной зоне и тяготевших к той или иной подполь-
ной газете («Комба», «Фран-тирёр», «Либерасьон» и т. п.). Могла их деятельность 
носить и военный характер, как в случае «подпольных сетей», которые были созда-
ны в оккупированной зоне и с момента своего возникновения вели разведку в ин-
тересах союзников (включая СССР) или «Свободной Франции». Могли участники 
Сопротивления преследовать и политико-стратегические цели: здесь, разумеется, 
прежде всего следует иметь в виду генерала де Голля.

Одной из особенностей французского Сопротивления было то, что ему удалось 
объединить разнородные и даже антагонистические силы (а это представляло осо-
бенную трудность ввиду значительного влияния, которым обладали коммунисты), 
вновь создать хотя и подпольное, но демократическое «государство», которое смогло  

ХРОНИКА. НАЧАЛО НА СТР. 126

5 мая — Под нажимом немецких 
оккупационных властей, по-
считавших Ксавье Валла недо-
статочно усердным, правитель-
ство Виши отстранило его от 
руководства Комиссариатом по 
делам евреев и 6 мая постави-
ло на его место еще более яро-
го антисемита — Луи Даркье де 
Пельпуа.
7–8 ноября — Союзные войска вы-
садились в Алжире и Марок-
ко, французская колониальная 
Африка перешла на сторону 
союзников, что лишило прави-
тельство Виши существенной 
поддержки.
11 ноября — Германия в ответ на 
переход колоний на сторону 
«Сражающейся Франции» ок-
купировала юг страны, поняв, 
что простое усиление нажима 
на правительство Петена не по-
зволяет искоренить движение 
Сопротивления.

1943
30 января — На основе вспомога-
тельной Легионерской служ-
бы порядка (Service d'Ordre 
Legionnaire) создается милиция 
(Milice Francaise). Задачи новой 
структуры: борьба с «террориз-
мом» (Сопротивлением) и «яз-
вой еврейства», преследование 
коммунистов и других против-
ников режима. 
3 июня — В Театре Сары Бернар, 
переименованном оккупацион-
ными властями в Театр Сите, 
состоялась премьера пьесы 
Жан-Поля Сартра «Мухи», в ал-
легорической форме делегити-
мировавшей режим Петена  
и призывавшей к борьбе с ним.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  144
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ХРОНИКА. НАЧАЛО НА СТР. 126

18 декабря — Петен делает попыт-
ку расстаться с Лавалем, дабы 
сделать возможными перего-
воры с союзниками по анти-
гитлеровской коалиции. Не-
мецкая реакция на это была 
весьма жесткой. Лаваль не 
только сохранил пост, но и уси-
лил свои позиции: в начале 
1944 года в кабинет были вве-
дены прибывшие из Парижа 
«ульт ра фашиствующие» поли-
тики. Филипп Анрио возглавил 
Министерство  информации, 
Жозеф Дарнан — Министерство 
внутренних дел, Марсель Деа — 
Министерство труда. Можно 
сказать, что с этого момента 
правительство Виши превра-
тилось в чисто полицейскую 
структуру, занятую лишь борь-
бой с «террористами».

1944
20 августа — Оккупанты отстраня-
ют Петена и Лаваля от власти 
и сажают их под арест.
25 августа — Париж освобожден. 
Во время торжественной це-
ремонии, организованной по 
этому поводу на следующий 
день, собравшиеся призвали 
«спасителя Франции», пред-
седателя Национального со-
вета Сопротивления генерала 
де Голля, провозгласить респу-
блику. Но генерал категори-
чески отказался : «Республика 
никогда не прекращала суще-
ствования. Ее последовательно 
воплощали «Свободная Фран-
ция», «Сражающаяся Франция», 
Комитет национального осво-
бождения. Режим Виши был 
и остается нич тожным и недей-
ствительным».
ГАЛИНА КАНИНСКАЯ

добиться признания на международной арене, и, наконец, организовать «тайную 
армию», принявшую участие в освобождении страны. После падения правитель-
ства Виши, в основном благодаря структурам этого «государства», удалось осуще-
ствить переход к мирной жизни и вернуть Франции роль мировой державы.

Однако наряду с этим «официальным» Сопротивлением, идеализированным 
после 1945 года, существовали другие формы противодействия или несогласия, о ко-
торых стали говорить лишь несколько лет назад. Многие французы, принадлежав-
шие к самым разным слоям общества, устраивали акты гражданского неповино-
вения, отказываясь сотрудничать с оккупантами, помогая жертвам преследований 
и репрессий и даже участвуя в мирных публичных акциях (забастовках, патриоти-
ческих демонстрациях, выступлениях домашних хозяек против нехватки продуктов 
питания и т. п.). Роль женщин во всем этом была очень значительна, хотя она дли-
тельное время и недооценивалась. Впрочем, значение гражданского неповиновения, 
определенно не столь мощного, как в некоторых других европейских странах, не 
следует преувеличивать. Тем не менее не подлежит сомнению, что оно в некоторой 
степени препятствовало проникновению в ткань социума вишистской идеологии 
и способствовало все большей изоляции этого режима и близких к нему элит.

Суммируя сказанное, отметим, что в одних лишь терминах «коллаборацио-
низм» и «Сопротивление», за которыми стоят вполне определенные реалии, невоз-
можно описать то, что происходило во Франции в «черные годы». На самом деле 
эти термины служат для обозначения двух полюсов, между которыми целый спектр 
ситуаций, позиций, настроений, менявшихся во времени и пространстве. Человек 
мог переместиться по этому спектру от одного полюса к другому и при этом вовсе 
не быть вульгарным оппортунистом. Так, например, Франсуа Миттеран, понача-
лу ярый сторонник Петена, стал активным участником Сопротивления. Его при-
мер — хорошая иллюстрация того, как в «черные годы» эволюционировала пози-
ция многих и многих французов. ≠

К концу войны дви-
жение Сопротивления 
приобрело большой 
размах. Одним из самых 
эффективных методов 
борьбы был подрыв 
составов , снабжавших 
немецкую армию и гар-
низоны
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После первой волны христианизации 
Эфиопии, пришедшейся на первую по-
ловину IV века и довольно хорошо задо-
кументированной греко-римскими ис-
точниками, наступил темный период, 
про который мы не знаем почти ниче-
го. Видимо, он совпал с возвратом к тра-
диционным религиям. Второй этап 
христианизации (конец V — VI век) из-
вестен нам уже исключительно из мест-
ных, гораздо более поздних и леген-
дарных источников и потому выглядит 
весьма причудливо.

Все упоминаемые там события прак-
тически лишены хронологической при-
вязки и в лучшем случае датируются 
временем царя Калеба, который в абис-
синском фольклоре играет роль нашего 
Владимира Красное Солнышко. Так вот, 
якобы еще до его воцарения несколько 
византийских монахов, которых назы-
вали праведниками из Баракнаха, по-
селились в эфиопской провинции Бур, 
но потом были убиты местными языч-
никами. Другая группа «римских свя-
тых», прибывших в Аксум, включала то 
ли семь, то ли девять, то ли десять че-
ловек. Один из них, присоединившийся 
к собратьям позже остальных, только 

ЭФИОПИЯ МАНУСКРИПТ

Человек, который остановил Солнце

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Иллюстрация
ГЕОРГИЯ ЩЕГОЛЯ

ЕВАНГЕЛИЕ АББЫ 
ГАРИМЫ — ДРЕВНЕЙШАЯ 
В МИРЕ КНИГА-КОДЕКС, 
ТАКОЙ ВЫВОД МОЖЕТ 
БЫТЬ СДЕЛАН НА ОСНО-
ВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИО-
УГЛЕРОДНОГО АНАЛИЗА

в самом конце V века, носил странное 
(неясного происхождения) имя Гарима. 
Его считали «сыном римского импера-
тора». В других изводах той же легенды 
царем, отрекшимся от римского трона 
после семи лет царствования, называ-
ют то Исхака, то Ливена, то Ликана — 
возможно, это один и тот же человек 
под разными именами. Во всей группе 
«римских святых» Гарима — самый не-
стабильный персонаж. Он был великим 
чудотворцем: путешествовал по Эфио-
пии на огненной колеснице, а когда 
местные жители отказывались прини-
мать христианство, молитвой низводил 
на них молнию. Там, где Гарима плевал, 
из земли начинал бить родник. В конце 
жизни святой основал монастырь, где 
по обету переписал Евангелие за один 
день. Легенда гласит: когда авва уви-
дел, что не успевает завершить работу, 
то Бог по его молитве на время остано-
вил Солнце.

Насчет огненной колесницы или 
остановленного Солнца — еще неиз-
вестно, но вот Евангелие Аббы Гари-
мы и по сей день хранится в монастыре 
его имени, в пяти километрах от город-
ка Адуа. Это два манускрипта, правда, 

КЕНИЯ

ЭРИТРЕЯ
ЙЕМЕН

СОМАЛИЛЕНД

СОМАЛИ

ЭФИОПИЯ

Адуа

АДДИС-АБЕБА
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переписанные двумя разными почер-
ками (человеку, низводившему мол-
нию, не составит труда изменить по-
черк), но украшенные в единой манере. 
Первая половина, так называемый «Га-
рима I», содержит 348 страниц, первые 
11 из которых богато иллюстрированы. 
Вторая, «Гарима II», содержит 322 стра-
ницы, и первые 17 украшены миниатю-
рами, среди которых портреты четырех 
евангелистов, необычное изображение 
Иерусалимского храма, а также цветы, 
арки и колонны. Но удивительнее всего, 
что на миниатюрах фигурируют 20 ви-
дов птиц, причем в основном таких, ка-
кие в Эфиопии не водятся! В стилисти-

годами. Такой результат представля-
ет собой не просто сенсацию, а супер-
сенсацию! До сих пор древнейшей ил-
люстрированной рукописью Нового 
Завета считалось Евангелие Раввулы, 
переписанное по-сирийски в 586 году. 
Фантастическая древность Евангелия 
Аббы Гаримы ставит перед учеными 
трудный вопрос: каким образом столь 
объемный и дорогостоящий труд мог 
быть выполнен на столь раннем этапе 
христианизации?

Тут поневоле нужно вновь обратить-
ся к пусть легендарным, но единствен-
ным нашим источникам — эфиопским 
житиям «римских святых». Правда, эти 
тексты определяют время жизни своих 
героев крайне противоречивым обра-
зом, но исследователи в целом склонны 
датировать их второй половиной V — на-
чалом VI века. Может быть, настойчивое 
увязывание в легендах имени Гаримы 
с «римским царем» отражает какое-то 
смутное воспоминание о государствен-
ной помощи, оказанной со стороны Ви-
зантийской империи в деле пропаган-
ды христианства в Эфиопии? Мы зна-
ем, что именно в эту эпоху император 
Юстин I (518–527 годы правления) ор-
ганизовал поддержку аравийского хри-
стианства, а император Юстиниан Ве-
ликий (527–565 годы) — суданского. По-
новому теперь будет поставлен и вопрос 
о том, с какого языка переводилось на 
геэз Евангелие: с коптского, сирийско-
го или греческого. 

Есть и многие проблемы истории 
живописи, которые будут заново сфор-
мулированы в связи с передатировкой 
рукописи. Но это все эмпиреи, а вот ку-
да более злободневный вопрос: как спа-
сти манускрипт? До сих пор он содер-
жится в неохраняемом помещении, раз-
умеется, без всякого климат-контроля 
и даже без защиты от насекомых — его 
обороняет лишь благоговение монахов 
да сухой высокогорный климат. Но на-
сколько еще этого хватит?

Фантастическая сохранность Еван-
гелия Аббы Гаримы выглядит совер-
шенным чудом на фоне скорого (уже 
в середине VII века) и полного отрыва 
Абиссинии от остального христианско-
го мира, особенно если учесть турецкое 
вторжение 1530-х годов, а также много-
численные пожары, последний из кото-
рых совершенно уничтожил главный 
храм обители в 1930 году. Видимо, мона-
хи раньше хранили свою святыню в осо-
бой пещере, в которой, по легенде, жил 
сам Абба Гарима. Святой сотворил еще 
одно чудо, сравнимое разве что с оста-
новкой Солнца. ≠

ке рисунков одни ученые усматривали 
сирийское, другие — иранское влия-
ние. Дальше идет новозаветный текст 
на геэз, священном письменном язы-
ке древней Абиссинии. Отдельное чу-
до представляет собой переплет: Еван-
гелие Аббы Гаримы — это самая старая 
в мире книга-кодекс, сохранившаяся 
в изначальном виде. В датировке ма-
нускрипта среди исследователей не 
было единства: его относили и к IX ве-
ку, и к X, но наиболее уверенно — к XI–
XII векам. В любом случае он оказывал-
ся древнейшей эфиопской рукописью, 
на столетия старше любых других ма-
нускриптов на геэз.

НАУЧНЫЙ ДЕСАНТ
Рукопись известна исследователям 
с 1950 года, однако она никогда не по-
кидала стен обители (хотя фотогра-
фии ее иллюстраций публиковались 
множество раз): монахи приписывают 
ей чудотворную силу, и когда кто-то из 
них заболевает, его лечат этой книгой. 
Евангелие в принципе показывают да-
же туристам (в монастырскую библио-
теку, правда, не пускают женщин) и бе-
рут за это не более 100 быров (7 евро), 
однако до определенной поры кратки-
ми экскурсиями дело и ограничивалось. 
Недавно англо-французская группа 
реставраторов была наконец, по благо-
словению патриарха Эфиопской церк-
ви, допущена в монастырь Абба Гарима, 
чтобы провести самые неотложные ме-
роприятия по спасению иллюстраций 
от осыпания красочного слоя (в 1963 го-
ду переплет варварским образом «от-
реставрировали», грубо прошив листы, 
отчего миниатюры начали быстро пор-
титься). Специалистам пришлось рабо-
тать с рукописью под открытым небом, 
положив ее на гробовые козлы, постоян-
но передвигаясь по монастырскому дво-
ру вслед за тенью и отбиваясь от длин-
нохвостых макак.

В какой-то момент работы один из 
членов команды, французский знаток 
эфиопского искусства Жак Мерсье, пе-
релистывая рукопись, спрятал в кар-
ман два клочка пергамента из козли-
ной кожи. Впоследствии он утверждал, 
что писчий материал настолько обвет-
шал, что крошится сам собой от малей-
шего прикосновения. Поверим ему. Оба 
небольших кусочка были отправлены 
в Оксфордскую лабораторию радио-
углеродного анализа, и вот совсем не-
давно, в июне 2010 года, та обнародо-
вала результаты исследования: один 
клочок датируется временем между 330 
и 540 годами, другой — между 430 и 650 

1 Ученым нелегко 
было убедить монахов, 
что реставрация не 
нанесет святыне вреда 
2 Миниатюры были 
обработаны специ-
альным укрепляющим 
составом
3 Исследователи 
сохранили  найденные 
в корешке стебельки 
растений в надежде, 
что их изучение позволит 
что-то узнать об истории 
рукописи

1

2

3
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В А Р И А Н Т Ы

венцы и 
венценосцы
НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ «КОРОНА» ОЗНАЧАЕТ 
ВЕНОК. ОНА И ПРОИЗОШЛА ОТ ВЕНКА, КОТОРЫЙ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, А ПОТОМ И В РИМЕ ВОДРУЖАЛИ 
НА ГОЛОВЫ ОСОБО ОТЛИЧИВШИХСЯ ГРАЖДАН

Почти равные богам
Победитель Олимпийских игр получал венок из ветвей оливы, а поэтических 
состязаний в честь Аполлона — лавровый (отсюда слово «лауреат»). Дубовый 
венок был знаком особого покровительства Зевса, его удостаивались 
полководцы и правители. Во второй половине V века до н. э., когда закончились 
Греко-персидские войны, победившие в них греческие города стали быстро 
богатеть и появилась возможность делать знаки отличия, коими служили венки 
из «вечного» материала — золота. Массивный венок с золотыми листьями дуба 
был найден при раскопках предположительно царского захоронения в столице 
древней Македонии, городе Эги. Считается, что он принадлежал Филиппу II, 
отцу Александра Македонского. Эллины полагали, что за добродетельную 
жизнь умершие, подобно героям, могут попасть в общество богов. Поэтому 
в могилу часто клали венок, который свидетельствовал о заслугах покойного, 
а также о его победе в битве, которой греки уподобляли жизнь. Один из таких 
погребальных венков, хранящийся в афинском Музее Бенаки, мы предлагаем 
вниманию читателей.

ГДЕ И КОГДА

Древняя Греция 
II век до н. э. 
Золотой венок

АЛЕКСЕЙ ТЕРЕЩЕНКО



B
R

ID
G

E
M

A
N

 A
R

T
 L

IB
R

A
R

Y
/F

O
T

O
B

A
N

K
.C

O
M

В А Р И А Н Т Ы

152

Пять мировых древ
Очень редко археологам удается обнаружить захоронение, в котором бы 
не похозяйничали грабители. Одно из редчайших исключений — семь 
гробниц, раскопанных в 1979 году советской экспедицией Виктора Сарианиди 
в Афганистане на холме Тилля-Тепе. Самая богатая из них принадлежала 
девушке знатного рода. В гробнице было найдено множество золотых 
предметов: скипетр, ожерелье, браслеты, монеты. Голову девушки украшала 
золотая корона, пять зубцов которой выполнены в форме деревьев с цветами 
и птицами. Они, судя по всему, отсылают к древнему арийскому мифу о пяти 
мировых древах — четырех по сторонам света и одному посередине. Девушка, 
видимо, принадлежала к кочевому народу юэчжи, который во II веке до н. э. был 
вытеснен гуннами из северо-западного пограничья Китая в Среднюю Азию. 
В I веке на территории Греко-Бактрии существовало «пять владений» юэчжи, 
которые впоследствии образовали Кушанскую державу. Возможно, девушка 
была царицей одного из «пяти владений».

 

ГДЕ И КОГДА

Средняя Азия
I век до н. э. 
Корона юэчжи 
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От Карла Великого до Наполеона
Когда была изготовлена так называемая железная корона лангобардов, 
неизвестно, скорее всего, между V и VIII веками. Одно можно сказать точно — 
после того как лангобарды завоевали северную часть Италии, все их цари 
короновались именно ею. Карл Великий, захватив королевство лангобардов, 
также возложил на себя железную корону. На самом деле она золотая 
с драгоценными камнями и перегородчатой эмалью, железный в ней только 
внутренний обруч. Согласно легенде, он выкован из гвоздя — одного из тех, 
которыми было пронзено на кресте тело Спасителя. Правда, по мнению 
современных исследователей, обруч никакого отношения к священной 
реликвии не имеет, им просто укрепили конструкцию, поскольку золото 
слишком мягкий металл. Ни одна корона в мире не служила по назначению 
так долго, как корона лангобардов. Начиная с X века ею короновались 
императоры Священной Римской империи, в которую входила Северная 
Италия. В 1805 году, прогнав из Италии императорскую династию Габсбургов, 
ею пожелал короноваться Наполеон Бонапарт. Надев на себя железную корону, 
он провозгласил: «Бог дал мне ее — и горе тому, кто дотронется до нее». Сейчас 
корона хранится в главном соборе итальянского города Монца.

 

ГДЕ И КОГДА

Италия
V–VIII века 
Железная корона лангобардов
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Дар Богоматери
Предание гласит: в 1001 году во время коронации первый венгерский король, 
святой Иштван (Стефан) I, поднял пожалованную ему папой корону над собой 
и преподнес ее Деве Марии, заключив тем самым божественный договор 
между нею и короной. С этого момента Богоматерь стала не только святой 
покровительницей, но и королевой Венгрии. На самом деле корона была 
изготовлена в XII веке по заказу короля Белы III, который воспитывался при 
константинопольском дворе. Сверху ее украшает икона Христа Вседержителя, 
в нее вставлен крест, который до XVII века был прямым, но потом в результате 
каких-то манипуляций оказался погнут. По ободам идут образы святых 
и портреты византийских императоров. Корона святого Иштвана была, если 
можно так выразиться, главнее самого короля. В частности, в большинстве 
других стран наследник становился монархом сразу после кончины правителя, 
а коронация была лишь символическим актом, в Венгрии же он получал власть 
только после того, как на его чело водружали корону святого Иштвана. Кроме 
короля прикасаться к реликвии могли лишь двое — мажордом и архиепископ 
Эстергомский. Корона остается в Венгрии символом высшей власти и сегодня, 
правда, уже не королевской, а государственной. В 2000 году она заняла 
почетное место в здании венгерского парламента.

 

ГДЕ И КОГДА

Византия — Венгрия
XII век  
Корона святого Иштвана 
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Антикондиционный венец
В 1724 году к коронации своей супруги Екатерины I Петр Великий, сам 
венчанный на царство еще шапкой Мономаха, заказал русскому мастеру корону. 
Ею впоследствии короновали и Петра II. Для приглашенной из Курляндии 
на российский трон Анны Иоанновны в 1730 году заказали новую корону, 
которую изготовил немецкий мастер Готлиб Вильгельм Дункель. Основу 
из золота и серебра он украсил двумя с половиной тысячами драгоценных 
камней — алмазов и рубинов, большая часть которых была снята с короны 
Екатерины I. С нее же был снят и огромный темно-красный турмалин, 
некогда купленный у китайского императора, — его Дункель разместил 
прямо под алмазным крестом, венчающим корону. Корона Анны Иоанновны, 
которой она была коронована 28 апреля 1730 года, стала одним из символов 
российского самовластия. Дело в том, что еще в Курляндии будущая царица 
подписала «кондиции», значительно ограничивавшие ее власть. Но в Москве, 
воспользовавшись разногласиями, возникшими в дворянской среде, она эту 
бумагу разорвала и стала править самодержавно. Не исключено, что именно 
в память об этом эпизоде, а не только за изящество, именно эту корону 
в XIX веке поместили на герб присоединенного к России царства Польского. 
В настоящее время корона хранится в Оружейной палате.

 

ГДЕ И КОГДА

Санкт-Петербург
1730 год  
Корона Анны Иоанновны
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Регалия эконом-класса
В течение 200 лет, вплоть до Наполеоновских войн, Нидерланды оставались 
республикой, одной из немногих в Европе. Но, когда с Бонапартом было 
покончено, голландцы решили, что только сильная власть сумеет уберечь 
страну от новых завоевателей. И в 1815 году Нидерланды стали абсолютной 
монархией. Королевский трон занял Вильгельм I Оранский, сын последнего 
выборного правителя страны. Но коронован он так и не был — церемонии, 
утверждающие абсолютную власть, традиционно вызывали у нидерландцев 
аллергию. Увенчан короной в 1840 году был сын Вильгельма I — Вильгельм II. 
Сильно тратиться на нее практичные голландцы не стали. Сделана она не 
из золота, а в основном из позолоченного серебра со вставками из шелка, 
бриллианты и жемчуг на ней фальшивые, что не мешает короне служить 
символом монархии в стране. Правда, на голову ее никому не надевают. Когда 
король и парламент приносят присягу, корона покоится на специальном 
столике. Все остальное время она не покидает королевского фонда.

 

ГДЕ И КОГДА

Амстердам
1840 год   
Корона Нидерландов

В А Р И А Н Т Ы
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Возвеличивание жены
В 1967 году 48-летний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, пребывавший 
на троне уже 26 лет, решил наконец короноваться вместе с любимой молодой 
женой, 29-летней Фарой, родившей ему двоих сыновей и дочь. Собственно, ради 
нее все и было затеяно. Специально для жены шах вернул в обиход древний 
титул императрицы — шахбану, который не носила ни одна жена шаха 
с VII века. Фара таким образом официально становилась вторым лицом 
в государстве, а в случае если шах не сможет выполнять свои обязанности, 
она до совершеннолетия наследника получала всю полноту власти. Корона 
для шахбану была заказана парижскому ювелиру Пьеру Арпелю. Поскольку 
вывозить шахские драгоценности из Ирана было запрещено, Арпель совершил 
20 поездок между Парижем и Тегераном, прежде чем заказ был выполнен. 
Корону из белого золота украшают 38 изумрудов, 34 рубина, 105 жемчужин 
и 1500 бриллиантов, самый крупный из которых весит 90 каратов. 
Неслыханная по роскоши коронация состоялась 26 октября 1967 года. 
Мохаммед Реза надел шахскую корону на себя, а потом возложил венец 
на голову супруги. Журналисты писали, что все это очень напоминало 
коронацию Наполеона и Жозефины, и предрекали иранскому монарху тот 
же конец. Через 12 лет Пехлеви пришлось бежать из страны. ≠

 

ГДЕ И КОГДА

Тегеран
1967 год
Корона Фары Пехлеви
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Звериная депорт
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З О О С ФЕ РА

Изначально акклиматизация животных носила чис-
то потребительский характер и проводилась на обум. 
В конце Средних веков короли и вельможи расселили 
по всей Северной Европе, от Англии и Дании до Речи 
Посполитой, жительницу Средиземноморья — лань, 
излюбленный объект охоты. В XVIII веке британские 
рыболовы-спортсмены завезли из Англии в Ирлан-
дию обыкновенного окуня, ранее там не водившегося. 
Впрочем, подобные успехи были скорее исключени-
ем: по подсчетам советского ихтиолога Евгения Бур-
макина, с середины XVIII по середину ХХ века 73% 
попыток акклиматизации рыб (а именно их перевози-
ли в новые места обитания чаще всего) не дали резуль-
татов. Если учесть, что до ХХ века инициаторы подоб-
ных акций (как правило, частные лица) не обязаны 
были ни перед кем отчитываться, можно не сомне-
ваться: реальная доля неудач была еще выше.

Казалось бы, это должно было охладить энту-
зиазм акклиматизаторов. Тем более что развитие 
техники — прежде всего транспортных средств — 
открывало перед любителями охоты более заман-
чивые возможности: охота на самых экзотических 
животных перестала быть привилегией смельчаков-
первопроходцев и становилась доступной все более 
широкому кругу любителей. В самом конце XIX ве-
ка в английский, а затем и в международный охот-
ничий жаргон вошло суахилийское слово «сафари» — 
охотничья экспедиция в дикую местность (чаще всего 
в Африку). Тем не менее целенаправленный завоз ди-
ких животных в новые для них регионы не только 
продолжался, но и усиливался. Благо накопленный 
опыт полувольного содержания и разведения мно-
гих ценных видов понемногу повышал успешность 
этих начинаний.ация

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ — ДЕЛО ИСТОРИЧЕСКИ 
НЕДАВНЕЕ. СЛОЖНОСТЬ 
ОБОГАЩЕНИЯ ФАУНЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО МЫ ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ХОРОШО ЗНАЕМ ЗАКОНЫ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМЫ

БОРИС ЖУКОВ

Несмотря на высокую 
экологическую пластич-
ность, енот-полоскун 
не сумел прижиться ни 
в Приморье, ни в Сред-
ней Азии



ВОКРУГ СВЕТА 10 (2841) ОКТЯБРЬ 2010 — VOKRUGSVETA.RU

160

З О О С ФЕ РА

1



ВОКРУГ СВЕТА

161

Настоящего апогея практика акклиматизации достигла в СССР, где «реконструкцию 
и оптимизацию охотничье-промысловой фауны» возвели в ранг государственной по-
литики. Причиной этого была не только идеология «покорения и преобразования при-
роды», но и чисто практические соображения: в 1920–1930-е годы пушной промысел 
был одним из самых важных и стабильных источников твердой валюты. Акклимати-
зация новых пушных зверей давала надежду на резкое увеличение добычи пушнины 
и расширение ее ассортимента. С 1922 по 1977 год в разные районы СССР было завезе-
но 45 ранее не обитавших в этих местах видов диких млекопитающих общей числен-
ностью около полумиллиона особей. (Всего в мире объектами удачной или неудачной 
акклиматизации стали около 160 видов млекопитающих.) Акклиматизировали, впро-
чем, не только зверей, но и птиц, рыб (только в 1920–1940-х годах было проведено око-
ло 1500 пересадок 40 видов — впятеро больше, чем за всю предшествующую историю), 
насекомых и даже водных беспозвоночных. Ни в одной стране мира целенаправлен-
ный завоз диких животных не имел сколько-нибудь сопоставимых масштабов, хотя 
в первой половине ХХ века акклиматизация промысловых видов была чрезвычайно 
модной во всем мире.

Надо сказать, советские акклиматизационные проекты отличались не только 
небывалым размахом, но и невиданным прежде качеством научной проработки. По-
мимо мирового опыта они опирались на целенаправленные научные исследования, 
возглавляемые такими видными зоологами, как Борис Житков и Петр Мантейфель. 
И тем не менее неудачи по-прежнему были нередки. Полным провалом закончились 
две попытки акклиматизации енота-полоскуна в Приморском крае. Несмотря на то 
что у себя на родине этот зверь живет в самых разных ландшафтах, в Приморье он оба 
раза очень быстро исчезал. Та же судьба всякий раз постигала скунса, которого неод-
нократно пытались акклиматизировать в разных регионах СССР.

Особенно «повезло» на провальные акклиматизационные проекты Киргизии. 
В 1930–1960-х годах в эту республику неоднократно завозились самые разные ди-
кие животные. В одних случаях завезенные звери вскоре переставали встречаться 

1 Скунса неоднократно 
завозили в СССР, но вся-
кий раз его истребляли 
местные хищники, 
незнакомые с его хи-
мической защитой
2 Нутрия страдала 
не только от хищников, 
но и от климата — этот 
грызун не переносит 
даже легких морозов

2
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в угодьях — такая участь постигла куницу, колонка, енотовидную собаку, пятнистого 
оленя, уже упоминавшихся енота-полоскуна и скунса. В других — минимальные по 
численности группы вселенцев, полностью зависимые от человека и не пытавшиеся 
никуда расселяться, теплились в заповедниках и заказниках вплоть до распада СССР 
и обвала финансирования. Такова была судьба зубра, лани, европейского оленя. Кста-
ти, попытки акклиматизировать последнего удивительны тем, что в горах Киргизии 
еще совсем недавно водился другой подвид благородного оленя — марал. Теперь уже 
вряд ли кто сможет понять, почему киргизские акклиматизаторы, вместо того что-
бы вернуть в страну маралов, десятилетиями пытались размножить практически 
таких же оленей, но приспособленных к совсем другим условиям обитания.

В чем причины неудач акклиматизационных начинаний? В тех случаях, ког-
да их удается выяснить, они порой оказываются довольно неожиданными. Так, по 
свидетельству крупнейшего специалиста и горячего сторонника акклиматизации 
пушных зверей профессора Мантейфеля, основным препятствием для акклима-
тизации скунса (по крайней мере на Кавказе) стало отсутствие взаимопонимания 
между ним и местными хищниками. Как известно, скунс обладает мощным ору-
жием самообороны — анальными железами, способными выбрызгивать струю ис-
ключительно зловонного секрета. Эта особенность определяет все поведение зверь-
ка при встрече с хищниками и вообще крупными животными: он не убегает, а при 
попытке хищника приблизиться к нему отворачивается от противника и топочет 
задними ногами. Американские хищные звери, которых со скунсом связывает дли-
тельная совместная эволюция, сразу понимают, что означают эти телодвижения, 
и предпочитают немедленно убраться. Кавказских же хищников такое поведение 
нахального незнакомца не останавливало: они немедленно атаковали... о чем тут же 
жалели, но их жертве это часто уже не могло помочь. Мантейфель описывает слу-
чай, когда бурый медведь, одним ударом лапы прихлопнувший скунса, около часа 
после этого с ревом катался по траве — вонючая струя попала ему в глаза. Вряд ли 
этот конкретный медведь еще хоть раз в жизни попытался бы напасть на скунса. Но 
завезенные зверьки всякий раз исчезали раньше, чем все местные хищники убеж-
дались в их несъедобности.

Конечно, скунс с его уникальным способом защиты — исключение, но такое, 
которое подтверждает правило. Проблемы «невписанности» в сложившиеся меж-
видовые отношения, непонимания сигнального поведения возникли, например, 
у нутрии — крупного тропического грызуна, которого тоже пытались акклиматизи-
ровать в СССР. У нутрии основной способ защиты от хищника — быстро нырнуть в 
воду, от которой она далеко не отходит. Главное при этом — вовремя заметить под-
крадывающегося врага, в чем большую помощь потенциальным жертвам оказыва-
ют пернатые скандалисты — сороки, сойки, некоторые синицы и т. д., — имеющие 
привычку с криком преследовать охотящегося хищника. Оказалось, однако, что пе-
реселенцы совершенно не понимают значения этих криков. «Как словно дурочка 
какая! Сорока ей русским языком кричит «Берегись! Берегись!», а она умывается, 
сидит, как словно не ей говорят», — приводит тот же Мантейфель слова охотника, 
ставшего свидетелем такой сцены. Впрочем, основным препятствием на пути аккли-
матизации нутрии стали даже не чрезмерные потери от хищников. Выяснилось, что 
в СССР попросту нет районов, климат которых позволял бы этим грызунам зимо-
вать на воле. Нутрии, у себя на родине никогда не сталкивавшиеся с отрицательны-
ми температурами, уже при нескольких градусах ниже нуля отмораживали хвосты, 
перепонки на лапах и даже губы. Поэтому единственным способом их существова-
ния даже в Средней Азии и Закавказье стало так называемое полувольное содержа-
ние, включающее осенний отлов всего поголовья и зимовку в помещении. Понятно, 
что эта практика представляет собой разновидность зверофермы.
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 .........................................  ...................................................................... 
1763 ...................................... Стерлядь (Acipenser ruthenus) .................................................. река Нева
1890, 1960  ............................ Лань (Dama dama) ................................................................... Беловежская Пуща
1930 ...................................... Нутрия (Myocastor coypus) ....................................................... Закавказье
1936, 1955–1958  .................. Енот-полоскун (Procyon lotor) ................................................... Приморский край
1937, 1939  ............................ Скунс (Mephitis mephitis) .......................................................... Киргизия, Кавказ
1962–1964 ............................ Зубр (Bison bonasus) ................................................................ Киргизия
1930–1952 ............................ Севрюга (Acipenser stellatus) .................................................... Аральское море
1929–1931,1946 ................... Кролик домашний (Oryctolagus cuniculus) ................................ Московская обл., 
...............................................   Иркутская обл., о. Анучина
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Многочисленные неудачные попытки акклиматизации в конце концов сформирова-
ли у ученых представление о том, что шансы на успех выше всего тогда, когда вид-
пришелец занимает пустующую экологическую нишу. В этом отношении наиболее 
перспективными казались островные и озерные экосистемы — как правило, гораз-
до более простые и бедные видами, чем континентальные и морские. Особенно при-
влекательным выглядело Аральское море — крупный изолированный соленый водо-
ем с довольно бедной рыбной фауной. Самый большой соблазн состоял в том, чтобы 
заселить его каспийскими осетровыми, создав тем самым еще один обширный бас-
сейн промысла этих чрезвычайно ценимых на мировом рынке рыб. В 1930–1950-
х годах в Арал несколько раз завозили икру, мальков и молодь каспийской севрюги 
и шипа. Еще раньше, с 1927 года, в море неоднократно выпускался пузанок (алоза ка-
спийская, деликатесный родич сельди), а позднее, в 1950-е годы, — черноморская кефаль. 

Американский черно-
хвостый олень так 
и не смог прижиться 
в Новой Зеландии, хотя 
там нет ни хищников, ни 
сурового климата

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Некоторые примеры 
неудачной 
акклиматизации
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Всего за несколько десятилетий в Арал попытались вселить около двух десятков ви-
дов различных рыб — примерно столько же, сколько водилось в нем до начала работ. 
Для пропитания новых жильцов в озеро-море подселяли также моллюсков и других 
беспозвоночных.

Эффективность этих работ оставляла желать много лучшего: больше полови-
ны видов-новоселов (в том числе пузанок и кефаль) бесследно исчезли в течение не-
скольких лет после выпуска. Однако кое-кому из пришельцев (балтийской салаке, 
атерине, нескольким видам бычков) все же удалось здесь закрепиться, а к середи-
не 1960-х годов и стадо севрюги достигло промысловых размеров. Но как раз в это 
время соленость воды Арала, почти лишенного подпитки, начала быстро расти, что 
вскоре привело к исчезновению большинства видов рыб, как акклиматизированных, 
так и аборигенных. Из промысловых видов в пересоленном Арале выжила только 
камбала-глосса, завезенная сюда из Азовского моря. Но ее дни ныне тоже сочтены: 
после отделения Малого Арала воды Сырдарьи постепенно понизили его соленость; 
в Большом же Арале соленость, напротив, выросла до таких величин, при которых 
не может жить никакая рыба. Разумеется, драматическая судьба Аральского моря, 
предопределившая крах всех акклиматизационных начинаний, — не более чем ро-
ковое стечение внешних обстоятельств. Но заметим: большинство видов-вселенцев 
исчезло еще до начала обмеления и осолонения водоема. Вопреки всем теоретиче-
ским выкладкам небогатая экосистема Арала оказалась достаточно сбалансирован-
ной, чтобы противиться вторжению чужаков. Бывают, однако, случаи, когда о при-
чинах неудачи акклиматизации остается только гадать.

Классическим образцом «обедненной экосистемы с пустующими экологиче-
скими нишами» может служить Новая Зеландия, где отсутствовали не только хищ-
ники, но и сколько-нибудь крупные травоядные животные (за исключением гигант-
ских нелетающих птиц моа, истребленных аборигенами еще до прихода европейцев). 
Неудивительно, что эта страна стала настоящим полигоном акклиматизации: се-
годня здесь живут десятки завезенных видов одних только млекопитающих (кото-
рых в аборигенной новозеландской фауне не было вовсе, кроме двух видов летучих 
мышей). В частности, здесь собрана целая коллекция оленей со всего света: европей-
ские благородный олень и лань, индийские аксис и замбар, дальневосточный пят-
нистый олень и даже американский лось... А вот чернохвостый олень, обитающий 
на западе Северной Америки, здесь не прижился: после первоначального подъема 
численность вдруг начала уменьшаться, и к середине ХХ века этот вид в Новой Зе-
ландии полностью исчез.

Что стало причиной этого? Неподходящий климат? Чернохвостый олень жи-
вет от границы канадской тундры до Центральной Мексики, а климат Новой Зе-
ландии известен своей умеренностью. Истребление хищниками? В Новой Зеландии 
по-прежнему нет хищников, способных напасть на оленя. Можно, конечно, предпо-
ложить, что данный вид оказался чувствителен к каким-то местным инфекциям или 
паразитам. Но никаких конкретных оснований для такого предположения тоже нет. 
Подобные случаи хоть и нечасты, но не уникальны. Таков же был, например, резуль-
тат попыток акклиматизировать в Германии американскую дикую индейку: начав-
шие было размножаться и расселяться птицы постепенно исчезли из немецких ле-
сов, где им вроде бы ничто не угрожало. Видимо, дело в том, что мы еще очень плохо 
представляем себе всю тонкость и сложность взаимодействий, превращающих на-
бор видов в целостную и устойчивую экосистему.

Тем не менее попытки переноса того или иного вида в новые места обитания 
не всегда заканчиваются неудачей. Правда, иной раз последствия успеха подобных 
начинаний оказываются катастрофичнее провала. Но об этом мы поговорим в сле-
дующих материалах по этой теме. ≠

ЧТО ПОЧИТАТЬ

1 
Портал «Чужеродные виды 
на территории России» — 
http://www.sevin.ru/invasive.
2 
Житков Б.М. 
Акклиматизация животных 
и ее хозяйственное значение. — 
М.: Биомедгиз, 1934.
3 
Насимович А.А. Некоторые 
общие вопросы и итоги 
акклиматизации наземных 
животных — Зоол. журн. 1961. 
40, 7. С. 957–970. 
4 
Насимович А.А. Теоретиче-
ские основы акклиматизации 
наземных млекопитающих. 
Акклиматизация животных 
в СССР — Алма-Ата: 
Изд-во АН КазССР, 1963.
5 
Карпевич А.Ф. Избранные 
труды: В 2 т. Т. 2: Акклиматиза-
ция гидробионтов и научные 
основы аквакультуры — 
М.: Изд-во ВНИРО, 1998.

Попытка акклима-
тизации каспийской 
севрюги в Аральском 
море обещала быть 
успешной. Но быстро 
нараставшая соленость 
моря сделала его непри-
годным для жизни рыб
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Хорошо, когда на улице солнце (желательно всегда), окна большие, чистые 
и находятся на потолке. Дневное освещение идеально во всех отношениях, 
но имитировать его искусственно совсем непросто. В обычных лампах нака-
ливания температура светящейся нити в два раза ниже солнечной (5770 K), 
и поэтому в спектре их излучения доминируют не зеленые, а красные цве-
та. Но за 100 лет использования ламп люди привыкли к этому теплому свету.

Ртутные люминесцентные лампы приблизили состав света к дневно-
му (по сравнению с лампами накаливания их обычно и называют энерго-
сберегающими, хотя этого названия достойны и другие лампы). В них 

ВЛАДИМИР РЕШЕТОВ
Кандидат физико-
математических наук

сияющий крист

СВЕТОДИОДЫ ПОЧТИ БЕЗ ПОТЕРЬ ПРЕВРАЩАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
В СВЕТОВУЮ, И УЖЕ СКОРО НАСТРОЙКА ДОМАШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОД НАСТРОЕНИЕ СТАНЕТ НЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ ДЕЛОМ, ЧЕМ ВЫБОР МУЗЫКИ

1 2 3
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электрический разряд ионизирует атомы ртути, а те, возвращая себе ото-
рванные электроны, испускают ультрафиолет, который заставляет светить-
ся люминофор, покрывающий колбу изнутри. Люминесцентные лампы 
эффективнее переводят электроэнергию в свет, поскольку меньше нагре-
ваются и дают большую часть излучения в тех участках спектра, где чув-
ствительность глаз выше, чем в красной области. Но спектр первых люми-
несцентных ламп был далек от привычного теплового. Хотя выглядел он 
белым, цветовосприятие под ним искажалось. К тому же люминесцентные 
лампы заметно мерцали, утомляя глаза. А еще они были большими, не сра-
зу разгорались и быстро перегорали при частых включениях. Применя-
лись они в основном в учреждениях, отчего стали восприниматься как хо-
лодный «официальный» свет.

Техника, однако, не стоит на месте, и почти все недостатки люми-
несцентных ламп сегодня устранены. Электронные пускорегулирующие 
устройства избавили от неприятного мигания. Новые люминофоры дают 
свет более близкий к натуральному дневному, причем есть лампы с раз-
ной цветовой температурой — от холодных белых (6500 К) до теплых жел-
товатых (2700 К). Размеры ламп резко сократились за счет сворачивания 
газоразрядной трубки в спираль. Решена проблема частых включений и 
медленного разогрева. Наконец, благодаря унификации цоколя люминес-
центные лампы стали взаимозаменяемы со старыми лампами накалива-
ния и поэтому смогли прийти в жилые дома. Цена их первое время куса-
лась, но с налаживанием массового выпуска стала постепенно снижаться. 
Настал звездный час люмине сцентного освещения.

ОПОЗДАВШИЕ К ПОЕЗДУ
К сожалению, промышленность России не успела подготовиться к тоталь-
ному переходу на компактные люминесцентные лампы. Их массовое про-
изводство не было развернуто, и страна все больше зависит от китайского 
импорта, который продается под российскими брендами. Правительство, 
подстегивая промышленность наверстать упущенное, запрещает прода-
жу обычных лампочек накаливания. Заводы срочно переориентируются 
на опасное ртутное производство, но меры эти запоздалые и, вообще гово-
ря, бессмысленные. Зарубежные производители люминесцентных ламп 
торопятся «отбить» ранее сделанные инвестиции, а весь мир уже активно 
осваивает новые светодиодные технологии освещения.

Светодиодные панели еще долговечнее и экономичнее, чем люми-
несцентные лампы. При этом они не содержат опасной ртути, не боятся 
частых включений, гибко регулируются по яркости и совершенно не мер-
цают. На освещение в развитых странах тратится 15–20% производимой 
электроэнергии. Переход на светодиоды позволит в несколько раз сокра-
тить затраты энергии в этом секторе. Поэтому по всему миру государства 
объявляют о планах тотального внедрения этой энергосберегающей техно-
логии, а ведущие производители — о приоритетности полупроводниково-
го направления в освещении.

Когда люминесцентная лампа, которой вы заменили вчера лампу на-
каливания, отслужит свой срок, на ее место вы уже сможете поставить све-
тодиодный излучатель. Будет он отечественный или импортный, решается 
прямо сейчас. Опоздав к «люминесцентному поезду», Россия тем не менее 
имеет пока шанс успеть на светодиодный и не только обойтись без мас-
сового импорта твердотельных лампочек, но и стать одним из значимых 

талл

Светодиодная лампа 
(внешний вид)
1 Цоколь, позволяю-
щий ввинчивать лампоч-
ку в обычный патрон
2 Алюминиевый ради-
атор, отводящий тепло, 
выделяющееся при рабо-
те светодиодов
3 Светорассеиваю-
щий экран, делающий 
освещение мягким

СУТЬ ДЕЛА

1 
Светодиод — практически 
идеальная светоизлучающая 
машина. Электрическое поле 
отправляет электроны на воз-
бужденный уровень, а спры-
гивая оттуда, они излучают 
кванты света.
2 
На сегодня светодиоды превос-
ходят люминесцентные лампы 
(уж не говоря о лампах нака-
ливания) по всем показателям, 
кроме цены, но вскоре нагонят 
и по этому параметру.
3 
Россия опоздала к революции 
люминесцентных ламп и те-
перь зависит от их импорта. 
Но пока у нас еще есть шансы 
закрепиться на перспективном 
светодиодном рынке.
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игроков на рынке освещения XXI века. В Санкт-Петербурге на 
предприятиях «Светлана-Оптоэлектроника» и «Оптоган» уже 
разворачивается производство экологически чистых и высоко-
эффективных полупроводниковых светильников.

ОТ МАРКОНИ ДО АЛФЕРОВА
Впервые свечение точечного кристаллического детектора на-
блюдал в 1907 году инженер Генри Раунд из лаборатории Гуль-
ельмо Маркони. Внимательно явление электролюминесценции 
изучил Олег Лосев из Нижегородской радиолаборатории, пока-
завший в 1923 году, что вблизи p-n-перехода в карбиде кремния 
происходит выпрямление электрического тока, сопровождаю-
щееся свечением. Первый патент на «световое реле» был вы-
дан Лосеву в 1927 году, но реальное освоение данной технологии 
началось не в России, а в США в 1960-е годы, когда полупро-
водники заявили о себе в полную силу. В 1961 году Роберт Бай-
ард и Гари Питтман из компании Texas Instruments изобрели и 
запатентовали технологию изготовления полупроводниковых 
источников невидимого света — инфракрасных светодиодов. 
В 1962 году благодаря усилиям Ника Холоньяка из компании 
General Electric на свет появился первый красный светодиод. До-
вольно скоро, всего через 10 лет, красненькие циферки загоре-
лись на табло электронных калькуляторов и часов. За прошед-
шие с тех пор полвека яркость светодиодов выросла в миллион 
раз, а цена за штуку упала в тысячу раз.

Главной проблемой первых светодиодов и особенно по-
лупроводниковых лазеров (построенных на базе диодов) была 
их живучесть. Поначалу, чтобы заставить полупроводник све-
титься, приходилось пропускать через него электрический ток 
чудовищной плотности — 1000 А/мм2. Сегодня лазерным свето-
диодам достаточно всего десятой доли ампера на квадратный 
миллиметр. Они стали удивительно долгоживущими прибора-
ми и могут непрерывно работать 10, а то и 20 лет, практически 
не снижая яркости, им не страшны частые включения, и они 
мгновенно выходят на штатный уровень освещения.

Прорыв в области твердотельной генерации света был 
связан с пионерскими работами Жореса Алферова и Герберта 
Кремера — нобелевских лауреатов 2000 года. Премию дали не 
за создание собственно светодиодной технологии, а за «рабо-
ты по получению полупроводниковых структур, которые мо-
гут быть использованы для сверхбыстрых компьютеров». Но 
именно на этих гетероструктурах в 1970 году в ленинградском 
Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе создали пер-
вый полупроводниковый лазер, непрерывно работающий при 
комнатной температуре. Эти научные результаты легли в осно-
ву докторской диссертации 35-летнего Алферова. Дальнейшие 
работы по созданию высокоэффективных светодиодов и ла-
зеров увенчались новым успехом Физтеха — созданием в 1995 
году гетеролазера на квантовых точках. По прогнозам, к 2020 
году в каждом персональном компьютере будет с десяток лазе-
ров на квантовых точках, используемых для скоростной циф-

Лампа накаливания
1 Двойная вольфра-
мовая спираль, 
излучающая при нагреве 
свет, и ее держатели
2 Стеклянная колба 
с винтовым цоколем
3 Инертный газ, 
заполняющий колбу 
и увеличивающий срок 
службы

1

3

2

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Отечественный 
производитель

Для организации массового 
производства светодиодов 
в Санкт-Петербурге недавно 
создано предприятие «Опто-
ган». Бюджет проекта, который 
поддержан государственной 
корпорацией «Роснано» и част-
ными инвесторами, — более 
3 миллиардов рублей. По пла-
нам, первые белые светодиоды 
российского производства 
появятся в продаже уже в кон-
це 2010 года. Строительство 
основных заводов в Стрельне 
с объемом производства более 
2 миллиардов светодиодов 
в год должно быть завершено 
к 2012 году, и тогда цена отече-
ственных светодиодных лампо-
чек станет сопоставима с ценой 
компактных люминесцентных 
ламп импортного производства.
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ровой связи процессоров, памяти и периферийных устройств. 
А в пат ронах ламп появятся «холодные» светодиоды, испуска-
ющие поток излучения благодаря тончайшему слою квантовых 
точек. Это позволит получить действительно приятный для гла-
за спектр, не теряя в эффективности.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
Центральный элемент полупроводникового диода — p-n-переход. 
C одной стороны от него, в области n, ток переносят электроны, 
а с другой стороны, в области p, — дырки, то есть свободные ме-
ста в кристаллической структуре полупроводника, где электро-
на не хватает. При пропускании тока электроны и дырки дви-
жутся навстречу друг другу. В области p-n-перехода электроны 
попадают в дырки, заполняют и нейтрализуют их. В этом про-
цессе рекомбинации выделяется энергия.

Далеко не всегда эта энергия испускается в виде света, то 
есть фотонов. Например, кремний, основной материал электро-
ники, устроен так, что свободные электроны и дырки реком-
бинируют, порождая слабенькую акустическую волну — фо-
нон, — которая быстро рассеивается, переходя в тепло. Поэтому 
микросхемы греются, а не светятся.

Но в некоторых полупроводниках рекомбинация сопрово-
ждается испусканием кванта света, энергия которого зависит от 
разности энергий электрона и дырки — она примерно постоян-
на для каждого полупроводника. Например, арсенид галлия слу-
жит для создания инфракрасных и красных светодиодов. Трой-
ное соединение галлия, мышьяка и фосфора дает более яркие 
красные светодиоды, а также желто-зеленые. Различные соеди-
нения, содержащие алюминий, индий, галлий и фосфор, стали 
основой для ярких светодиодов красного, оранжевого и желтого 
свечения. Фосфид галлия со специальными оптически активны-
ми примесями дает зеленое свечение. Нитрид галлия — основ-
ной современный материал для ультрафиолетовых, синих и зе-
леных светодиодов.

Единичный светодиод не может излучать белый свет, по-
скольку энергия испускаемых им фотонов примерно одинакова. 
По этому для имитации естественного дневного света обычно ис-
пользуют либо матрицы из разноцветных диодов, либо явление 
люминесценции. Сегодня большинство белых светодиодов — си-
ние или даже ультрафиолетовые, но благодаря слою люминофо-
ра их излучение трансформируется в свет, близкий к белому.

Внутренний квантовый выход современных полупровод-
никовых светящихся кристаллов близок к 100%. То есть каждая 
пара «электрон — дырка» дает фотон. Если бы все эти фотоны, 
рожденные в глубине светодиода, выходили наружу, такой ис-
точник практически не нагревался бы и всю подведенную энер-
гию превращал в свет. Но, конечно, часть фотонов поглощается 
внутри кристалла, не успевая дойти до его поверхности. Сниже-
ние таких потерь — одно из основных направлений совершен-
ствования светодиодов. Для этого осваивают новые материалы, 

ОПАСНОСТЬ

Осторожно, ртуть!

Для компактных люминесцент-
ных ламп актуальна проблема 
их утилизации. Содержащиеся 
в них пары ртути не пахнут, 
а негативный эффект от их воз-
действия накапливается года-
ми и проявляется постепенно. 
Учреждения централизованно 
сдают старые лампы. А вот 
заставить жильцов квартир 
относить сгоревшие лампы 
в пункты приема — нереально, 
да и пунктов таких по стране 
крайне мало. Впрочем, и ртути 
в компактной лампе немного — 
2–5 миллиграммов. Конечно, 
если лампа разобьется в комна-
те, концентрация ртути в воз-
духе во много раз превысит 
допустимую. Но вызывать спе-
циалистов по демеркуризации 
все же не потребуется, доста-
точно в течение часа тщательно 
проветрить помещение.

Люминесцентная лампа
1 Стеклянная спи-
ральная трубка, по-
крытая изнутри люми-
нофором и заполненная 
инертным газом в смеси 
с парами ртути
2 Вольфрамовые 
спирали, между которы-
ми происходит электри-
ческий разряд
3 Электронная на-
чинка лампы, выпрям-
ляющая переменное 
напряжение и обеспе-
чивающая стабильное 
горение лампы

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 174

1

2 2

3

ВОКРУГ СВЕТА 10 (2841) ОКТЯБРЬ 2010 — VOKRUGSVETA.RU

170



Н А У К А

«Привилегия № 1619»
на лампу накаливания вы-
дана русскому изобретате-
лю Александру Николаевичу 
Лодыгину 11 июля 1874
года. Петербургская акаде-
мия наук присудила ему 
за это изобретение Ломоно-
совскую премию, а товари-
щество электрического 
освещения «А.Н. Лодыгин 
и Ко» начало готовиться 
к выпуску ламп

Дуговая лампа Павла 
Яблочкова изобретена 
в 1876 году и была первым 
реально работавшим элек-
трическим источником 
света. Ее демонстрация 
на Всемирной выставке 
в Париже в 1878 году вы-
звала настоящий фурор. 
Такая лампа ярко горела, 
освещая улицы около двух 
часов, после чего требова-
лась ее замена на новую

Томас Эдисон объединил 
в своей лампочке все луч-
шие идеи и создал компа-
нию «Дженерал электрик». 
В последний день 1879 
года сотни лампочек Эдисо-
на вспыхнули в его мастер-
ской и на окрестных доро-
гах. С внедрением к 1910 
году предложенной Лодыги-
ным вольфрамовой спира-
ли срок службы ламп вырос 
с 40 до 1000 часов

Лидеры по производству 
светодиодных ламп:
1 Nichia (Япония) 
2 Cree (США) 3 OSRAM 
(Германия) 4 Seoul 
Semiconductor (Корея) 
5 Philips Lighting (США) 
6 Ряд компаний (Тайвань)

Обозначение светодиода 
в электрических схемах
напоминает обычный полу-
проводниковый диод. 
И только две стрелки гово-
рят о том, что данный эле-
мент излучает свет при 
прохождении по нему элек-
трического тока. Падение 
напряжения на «белых» 
светодиодах около 3 вольт

Лампа
Лодыгина

Свеча
Яблочкова

Лампа
Эдисона

Александр Лoдыгин Павел Яблочков Томас Эдисон Сергей Вавилов

Дуговой разряд в парах рту-
ти стал первой реальной 
альтернативой обычным 
лампам накаливания. У нас 
в стране появление люми-
несцентных ламп связано 
с именем Сергея Ивановича 
Вавилова, разработавшего 
люминофор, преобразую-
щий ультрафиолетовое из-
лучение в видимое, и нала-
дившего их серийное про-
изводство

Ртутная 
лампа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВЕТА
УСОВЕРШЕНСТВУЯ ЛАМПОЧКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПРЕСЛЕДОВАЛИ 
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ — ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА

1874 1876 1879 1931

Анод Катод

12
3

65 4
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Как работает 
светодиод
Для светогенерации 
необходимо, чтобы 
рождающиеся при про-
текании тока электро-
ны и дырки быстренько 
соединились, родив 
квант света. Именно 
для этого и создается 
наноразмерный актив-
ный слой, где эти 
встречи и происходят

Добавление в состав газо-
вой смеси, заполняющей 
лампу, йода и брома позво-
лило поднять температуру 
вольфрамовой нити до 
3200 К и довести ее срок 
службы до 4000 часов. 
По словам создателя этой 
лампы Элмера Фридриха, 
не менее важной составля-
ющей ее конструкции яв-
ляется высокотемператур-
ный кварцевый корпус

В борьбе за количество 
люменов света, излучае-
мых на ватт потребляемой 
мощности, сегодня лидиру-
ют газоразрядные лампы 
высокого давления – ртут-
ные, натриевые и ксеноно-
вые. Желто-оранжевые на-
триевые лампы, горящие 
вдоль автострад и на ули-
цах городов, родились бла-
годаря усилиям инженеров 
«Дженерал электрик»

Компактная люминесцент-
ная лампа – это газораз-
рядный источник света, в 
котором светятся пары рту-
ти, а люминофор преобра-
зует ультрафиолетовый 
свет в белый. Особенность 
лампы, созданной Эдом 
Хаммером, — совмести-
мость по цоколю с лампой 
накаливания и встроенное 
электронное пускорегулиру-
ющее устройство

Масштабы светодиодного 
производства выросли 
столь значительно, что 
диоды стали использовать 
не только в системах под-
светки дисплеев и свето-
вых инсталляциях, но 
и в жилых домах, и офи-
сах. В этом году их изго-
товление началось и в Рос-
сии. Первая очередь заво-
дов «Оптоган» открылась 
под Санкт-Петербургом

Галогенная 
лампа

Компактная
люминес-
центная
лампа

Свето-
диодные 
лампочки

Натриевая
лампа

«Дженерал электрик»Элмер Фридрих Эд Хаммер ЗАО «Оптоган»

Решающим фактором, по-
зволившим светодиодам 
стать источниками белого 
света, было создание Сюд-
зи Накамурой яркого сине-
го светодиода на основе 
нитрида галлия. В даль-
нейшем добавив к такому 
диоду слой люминофора, 
сделали сверхъяркие бе-
лые светодиоды, ставшие 
основой нового поколения 
энергосберегающих ламп

Сверхъяркий 
светодиод

Сюдзи Накамура

1959 1961 1976 1993 2010

Полупрозрачный
контакт

Фокусирующая
линза

Верхний
контактный

провод

Излучающий
кристалл

Прозрачный
корпус

Анод

Катод

Слой p-GaN

Слой n-GaN

Подложка

Наногетероструктуры,
активный слой

173

ВОКРУГ СВЕТА



Н А У К А

используют так называемые гетероструктуры, состоящие из 
множества тончайших слоев различных полупроводников, че-
редующихся в определенной последовательности. В результате 
КПД светодиодов, который у первых промышленных устройств 
был меньше 1%, удалось поднять выше 50%, а световая отдача 
выросла с 1 до 150 люмен на ватт, что вдвое больше, чем у энер-
госберегающих люминесцентных ламп. Теоретический макси-
мум светоотдачи для совершенно идеального источника бело-
го света около 250 лм/Вт, так что до предела осталось не так уж 
и далеко. Как говорят специалисты, этот уровень светоотдачи 
будет достигнут уже в ближайшем десятилетии.

Другое не менее важное направление развития — получе-
ние максимального количества света с минимальной активной 
площади кристалла. И здесь многое зависит уже не только от ба-
зовых свойств полупроводникового материала, но и той степени 
дефектности кристаллической структуры, которая возникает в 
процессе выращивания рабочих гетероструктур. Чем меньше 
рабочий объем светодиода, тем больше их можно изготовить за 
один цикл технологического процесса и тем дешевле будет све-
тодиодная лампочка. Но с уменьшением размеров становится 
труднее отводить от светодиода тепло, поэтому увеличение по-
верхностной яркости напрямую связано с повышением КПД.

ВОСХОД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Пока у белых светодиодов есть один большой недостаток — вы-
сокая цена. Правда, если поделить ее на гарантированный срок 
службы, учесть экономию электричества и минимизацию работ 
по обслуживанию, то получается не так уж и дорого. Но все же 
срок окупаемости составляет два-три года, так что вложения в 
светодиоды приходится пока рассматривать как долгосрочные 
инвестиции. Обнадеживает то, что в светодиодной технологии 
действует так называемый закон Хайтца (аналогичный зако-
ну Мура в микроэлектронике), согласно которому цена за один 
люмен света падает в 10 раз за 10 лет, а мощность, излучаемая 
отдельным чипом, за это же время возрастает в 20 раз. Если де-
ло пойдет так и дальше, то лет через десять светодиоды станут 
дешевле ламп накаливания, ну а пока они просто экономичнее, 
ярче и удобнее в эксплуатации.

Интересные инсталляции можно устроить прямо у себя 
дома, просто вкрутив в люстру светодиодные лампы, цвет и яр-
кость которых регулируются обычным инфракрасным пультом 
дистанционного управления. Оснащенный такими светильни-
ками умный дом сможет будить своего хозяина щебетом птиц и 
радостными лучами восходящего солнца даже в самую хмурую 
осеннюю погоду. Ну а если вдруг захочется пережить ощущение 
бури, ничто не помешает вполне натуральной имитации пред-
грозового сумрака, ярких вспышек молний и мощных раскатов 
грома. Светодиодам, как и акустическим системам, все это впол-
не по силам, и только капель дождя с порывами ветра будет не 
хватать для полного ощущения надвигающейся стихии. ≠

ЧТО ДАЛЬШЕ

1 
До 100-процентной эффектив-
ности преобразования элек-
тричества в свет уже совсем 
недалеко. Она будет достигну-
та составными многоцветными 
диодами, поскольку использо-
вание люминофора снижает 
КПД при переизлучении света. 
2 
Многоцветные светодиоды 
позволяют формировать непре-
рывный спектр излучения с лю-
бой цветовой температурой. 
3 
Массовое внедрение свето-
диодов в системы освещения 
будет сопровождаться интел-
лектуализацией источников 
света. Они станут выполнять 
функцию яркостной и цвето-
вой коррекции естественного 
освещения и создавать различ-
ные режимы освещения.

Светодиодная лампа 
(внутреннее устрой-
ство)
1 Массив светоди-
одных модулей, обес-
печивающий требуемую 
яркость лампы
2 Резистор, ограничи-
вающий рабочий ток
3 Пластиковый 
корпус светодиодной 
12-вольтовой лампочки

НАЧАЛО НА СТР. 170
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О необходимости запрета лампочек на-
каливания заговорили в середине 1990-х, 
когда дебаты о глобальном потеплении 
набирали силу, а позиции «зеленых» на 
Западе были сильны как никогда.

Политики по обе стороны Атлан-
тики оказались в сложном положении: 
с одной стороны, избиратели требовали 
мер по борьбе с глобальным потеплением 
и снижением энергопотребления, а с дру-
гой — вовсе не были готовы на снижение 
экономического роста, рост цен и воз-
можную потерю рабочих мест. Прави-
тельства США, Австралии и некоторых 
других стран встали в жесткую оппози-
цию к принципам Киотского соглаше-
ния, утверждая, что Запад не может и не 
должен в одностороннем порядке снижать 
выбросы парниковых газов, отдавая ми-
ровой рынок на откуп мало заботящимся 
об экологии Китаю, Индии и другим раз-
вивающимся странам.

Кроме того, избиратели были во-
все не готовы отказываться от привыч-
ного образа жизни, требующего все боль-

Прощайте, 
лампочки 
Ильича
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЫТАЮТСЯ 
ПРИГОВОРИТЬ ЛАМПЫ 
НАКАЛИВАНИЯ К СМЕРТИ 
В ПОЛЬЗУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-
ЩИХ. А ВСКОРЕ ПРИДЕТСЯ 
ЗАПРЕЩАТЬ ИХ В ПОЛЬЗУ 
ИДУЩИМ НА СМЕНУ 
ЛАМПАМ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
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шего потребления энергии, но при этом 
все больше ворчали по поводу того, что 
цены на энергию фактически диктуются 
странами, на которые они не могут вли-
ять. Иными словами, законодатели оказа-
лись в тупике — как снизить потребление 
энергии, при этом не навредив существу-
ющему образу жизни.

Столь модные поначалу ветряки, 
солнечные панели и переход с угля на газ 
решения не давали — их введение стоило 
больших инвестиций, поддержание тре-
бовало дотаций и общеэкномический эф-
фект был отрицательным. То есть все эти 
меры становились выгодными лишь при 
высокой стоимости выбросов — чем чув-
ствительнее будет налог, тем больше бу-
дет экономическая выгода (или тем мень-
ше экономический урон) от установки 
солнечной панели, например.

Шведская электрическая компания 
Vattenfall в 2007 году посчитала, что из всех 
мер энергосбережения наиболее эффек-
тивными при низкой стоимости выбро-
сов становятся термоизоляция зданий, 
переход на энергоэффективные автомо-
бильные двигатели, биотопливо и… от-
каз от лампочек накаливания. Более того, 
каждая из этих мер была экономически 
выгодной. Иными словами, все эти меры 
снижали выбросы и сберегали деньги до-
мохозяйствам и компаниям.

Местные власти начали активно 
вкладывать средства в теплоизоляцию 
зданий — по всей Европе стали утеплять 
многоквартирные дома, построенные 
в минувшие полвека, а правительства 
стали вводить новые нормы для термо-
изоляции зданий. Счета за отопления 
в североевропейских странах традици-
онно высоки, а при том, что поставщики 
коммунальных услуг стали брать на се-
бя часть расходов по утеплению жилищ, 
многие согласились с этой мерой без осо-
бых протестов и колебаний.

Машины с экономичными двига-
телями — от просто электрических до 
электрически-бензиновых — тоже ста-
ли быстро завоевывать рынок. Дело да-
же не только в стоимости бензина, ко-
торая в Европе только растет, но и во A
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внеэкономических  мерах. Так, к примеру, автомобили с экономич-
ным двигателем освобождаются от уплаты налога на въезд в центр 
Лондона, который составляет восемь фунтов в день. В борьбе за 
удобство и экономию европейцы пересматривали свои подходы 
к транспорту.

Однако с лампочками все оказалось не так просто. На осве-
щение в мире уходит около 19% всего используемого электриче-
ства. Данные, представленные во время обсуждения «лампочного 
дела» в 2007 году в калифорнийском сенате, закончившегося пол-
ным запретом ламп накаливания в штате, утверждали, что энергия, 
сберегаемая за срок службы 24-ваттной люминесцентной лампоч-
ки, эквивалентна энергии, которую затрачивает «Тойота-Приус» 
при переезде из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Переход всего мира 
на новые лампы в домах и офисах привел бы к сокращению потре-
бления энергии на 3%, а если к этому добавить уличное освещение 
и замену старых ламп дневного света, то вдвое больше. 

При этом компактные люминесцентные лампы существова-
ли на рынке уже несколько десятилетий, но популярности так и не 
завоевали, особенно на Западе.

Посмотрим на лампочную экономику глазами Тео ван Дерсе-
на, главы Philips Lighting, подразделения голландского промышлен-
ного гиганта Philips, занимающегося осветительными приборами 
и всем тем, что связано со светом. Арифметика Дерсена, которую 
он представил четыре года назад во время дебатов в Еврокомис-
сии о лампочках, проста. Стандартная лампочка накаливания сто-
ит 1 евро и сжигает электричества на 15 евро в год. Энергосберега-
ющая лампочка стоит 5–6 евро и сжигает электричества на 3 евро 
в год, а служит в несколько раз дольше первой. Казалось бы, впол-
не убедительная арифметика. Вывод очевиден. С 1 сентября 2009 
года в ЕС вступил в силу закон, запрещающий использовать обык-
новенные лампы накаливания. Однако к исходу 2007 года на долю 
энергосберегающих лампочек приходилось менее 30% всех продаж 
лампочек компании. При этом, к разочарованию Philips, продажи 
новых ламп росли быстрее в развивающихся странах — оказалось, 
что там обыватели и предприниматели с большим вниманием от-
носятся к счетам за электричество, чем в богатых странах.

Экономисты и социологи быстро нашли объяснение. Да-
же притом что средний счет за свет на двухкомнатную квартиру 
в Лондоне раз в пять больше, чем в Москве, он все равно мал отно-
сительно среднего дохода. Большинство людей просто не беспоко-
ятся о небольшой сумме. Что же касается предприятий, то там об-
наружился парадокс управления — те, кто отвечают за экономию 
средств, не имеют прав одномоментно увеличить расходы на лам-
почки, это находится в ведении других менеджеров.

Впрочем, потом оказалось, что новые лампочки, даже когда 
их стали выдавать бесплатно, не завоевывают Запад не только по 
причине потребительской лени. Потребителей не устраивало, что 
новые лампочки медленно греются, что их трудно приспособить 
под выключатели с реостатами. Потребителей также беспокоили 
разговоры о том, что в лампочках есть ртуть... Кроме того, в отли-
чие от люминесцентных ламп, которые в основном производятся 

Лампа 
накаливания 
Люминесцентная 
лампа
Светодиодная 
лампа

Лампа
накаливания 
Люминесцентная
лампа
Светодиодная
лампа

Мощность 
(Вт)

Световой поток 
(лм)

Цена за штуку 
(руб.)

Срок службы 
(часы)

Цена ламп за 50 000 
часов работы (руб.)

Плата за электри-
чество в год* (руб.)

50 000

100010001000

3507003500

10 0001000

100020020

120012001200

1020100

* при наличии 10 лампочек в одной квартире 

Игра в тепло-горячо — 
пока еще на равных 
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в развивающихся странах, лампы накаливания делают и в странах За-
пада. Так, только в ЕС на производстве ламп накаливания было занято 
более 12 000 человек. Это тоже не прибавляло сторонников лампочной 
революции .

То есть, с одной стороны, избиратели требовали от правительств 
сократить выбросы парниковых газов и снизить потребление энергии, 
а с другой — противились переходу на новые лампочки. Счет за электри-
чество оказывался недостаточным стимулом. Невидимая рука рынка 
бессильно повисла... Правительства и парламенты западных стран изо 
всех сил пытались развеять страхи: потеря рабочих мест компенсиро-
валась экономией нескольких миллиардов евро в год, которые можно 
было бы инвестировать в новые рабочие места, вредных отходов от но-
вых ламп не больше, чем от батареек, а собственно их производство чи-
ще, чем ламп старых. Что же касается технических проблем — задержки 
включения и невозможность применения реостатных выключателей, — 
то их решение дело времени. Рынок не слушал. Тогда власти пошли на 
непопулярные меры — прибегли к административному регулированию. 
От Австралии и Новой Зеландии до США, Канады и Великобритании, не 
говоря уж о ЕС, с разных сроков власти стали вводить — нет, не запрет 
на лампы накаливания, а минимально допустимый уровень энергосбе-
режения ламп. Он, однако, выше, чем у ламп накаливания. 

Реакцию потребителей можно было наблюдать в английских мага-
зинах летом 2008 года — по мере того как одна сеть магазинов за другой 
объявляла, что больше лампочки накаливания закупать не будет, поку-
патели сметали с полок все, что оставалось. Газеты успокаивали публи-
ку сообщениями, что запаса лампочек накаливания в стране хватит лет 
на пятнадцать. Кроме того, против запретительных мер выступили лю-
бители «традиционного» света. Для них экономия была недостаточным 
доводом. Лампа накаливания, говорили они, — основа современной ци-
вилизации, позволившая современному человеку продлить активную 
фазу суток. Качество света новых ламп не устраивало их в галереях 
и ресторанах, в больницах и музеях. Частично благодаря их усилиям 
старые лампы выживут во многих таких местах, пока не появятся но-
вые технологии, удовлетворяющие критериям энергосбережения, на-
пример светодиодная.

Еще одни противники лампового запрета — ортодоксы свободного 
рынка. Отец чешских реформ Вацлав Клаус клеймил европейских запре-
тителей при каждом удобном случае. Для него и его единомышленни-
ков, считающих, что глобальное потепление — выдумка, а государству 
нечего лезть в рынок, фактический запрет лампочек был подобен боево-
му кличу. Они стали символом битвы за свободу человека.

Им, в общем-то, возразить нечего. Европейские и американские 
законодатели разводят руками и говорят, что ограничения эти необ-
ходимы, если действительно пытаться сократить энергопотребление 
и не губить при этом экономику. Вероятно, они завидуют своим кубин-
ским коллегам — там лампочки накаливания приговорили к смерти 
одними из первых в мире, гораздо раньше, чем в любой из демокра-
тических стран. Правительствам западных стран еще долго придется 
убеждать противников новых лампочек. А когда убедят, не исключено, 
что придется запрещать энергосберегающие лампы в пользу, напри-
мер, светодиодных. ≠
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АЛЕКСЕЙ 
ВОРОБЬЕВ-ОБУХОВ

САМЫЙ СТОЙКИЙ 
ИЗ «САМУРАЕВ»
ИХ СОВСЕМ НЕМНОГО — АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ, ОТМЕТИВ 40-ЛЕТИЕ, ХРАНЯТ 
ВЕРНОСТЬ ИЗНАЧАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ. ОДИН ИЗ НИХ — ПРЫТКИЙ ЯПОНСКИЙ 
МАЛЫШ ПО ПРОЗВИЩУ SUZUKI JIMNY, ИЗВЕСТНЫЙ В США КАК SAMURAI

1
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Действительно, поищите-ка другой внедорожник, собранный по классической схе-
ме с двумя прочными неразрезными мостами, чтобы он был одновременно мини-
атюрным и рамным, сверхпроходимым и по-современному комфортным. Какой-
то из перечисленных параметров обязательно выбьется из ряда: УАЗ и Land Rover 

Defender — огромны, у «Нивы» «ненастоящий» полный привод и несущий кузов…
И как-то так получилось, что малыш Jimny дожил на конвейере до пятого по-

коления, разошелся по миру 2,5-миллионнным тиражом и стал нынче в России на-
стоящим бестселлером благодаря своей в хорошем смысле консервативности, ис-
ключительно удачному соотношению японского качества и доступной цены (речь, 
разумеется, о цене разнообразных джипов).

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
В далеком 1968 году Suzuki сделала на первый взгляд странное приобретение: купи-
ла фирму Hope Motor Company, успевшую собрать целых 15 микровнедорожников 
HopeStar ON360 (число означает рабочий объем двигателя). Они-то и стали предками 
первого полноприводного Suzuki LJ10, появившегося на местном рынке в 1970 году 
под именем Jimny. Вид он имел довольно убогий: мягкие двери на молниях, жалкий 
2-цилиндровый моторчик в 25 л. с. с воздушным охлаждением, три места в салоне, 
четвертое занимала запаска — иначе было не уложиться в три метра длины, позво-
лявшие на законном основании избежать уплаты японского транспортного налога. 
Зато и весил Jimny Первый всего 590 килограммов и потому мог даже с этим мото-
ром разгоняться до 72 км/ч. Впрочем, второе поколение Jimny, LJ20, появилось уже 
пару лет спустя, и его представители обрели черты, характерные для сегодняшне-
го Jimny: запасное колесо переехало назад (спасибо законодателям, сделавшим по-
блажку автопроизводителям), охлаждение стало водяным, появился настоящий ку-
зов, и даже левый руль поставили — для американского рынка!

Дальше развитие успешной машинки пошло по проторенной дорожке: тяже-
лее, мощнее, быстрее. Однако размеры Jimny по-прежнему оставались небольшими. 
Появившийся в 1977 году Jimny 8, он же LJ80, располнел до 770 килограммов, двига-
тель обрел четыре цилиндра, четыре такта и объем в 797 см3. 

Именно эта модель стала лидером немецкого (!) рынка внедорожников, полу-
чив на нем имя Eljot. Может быть, это был самый проходимый Jimny из всех прежних 
и будущих, потому что он мог похвастаться, кроме раздаточной коробки с понижа-
ющей передачей (она осталась и поныне), еще и блокировкой заднего дифференциа-
ла. А межосевого, напомним, у Jimny никогда и не было.

ПОБЕДА «САМУРАЯ»
С 1981 года Jimny SJ30 остался под своим именем в Японии, где на него продолжали 
устанавливать тяговитые 3-цилиндровые 2-тактные(!) двигатели объемом 550 и 660 
кубиков. А вот удлиненные версии SJ410/413 поехали за границу и назывались там 
«самураями», «сьеррами», «потохарами», «карибами», «дроверами» и «джипси» — 
в зависимости от страны. Тут уже не стеснялись ставить куда более современные 
и мощные моторы объемом и 1, и даже 1,3 литра, мощность перевалила за 60 л. с., 
максимальная скорость — за 110 км/ч. Коробка передач стала 5-ступенчатой — та-
кого «Самурая» заокеанские любители триала приобретали по 6200 долларов десят-
ками тысяч штук в год. Оставшийся относительно скромным вес машины позво-
лял ей легко скакать по мягким грунтам, в которых вязли куда более мощные (но и 
тяжеловесные) конкуренты. «Самурая» можно было увидеть по всему Американ-
скому континенту: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Перу, Парагвай, Уругвай 
и Колумбия — везде горные тропы и тропические заросли штурмовал отважный 
Suzuki Jimny, пусть иногда и с крестом Chevrolet на радиаторе.

2 3 4

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Будет ли наследник?

Говорят, ничто не вечно. 
Но, кажется, Jimny готов опро-
вергнуть этот предрассудок. 
Пока из внедорожных проектов 
фирма обнародовала лишь 
концепт-кар Suzuki X-Head, 
представленный на Токийском 
автосалоне 2007 года, да 
и то не в подробностях. Однако 
пристальное разглядывание 
этого пикапа выдает целый 
ряд родственных Jimny черт. 

1 2 Родоначальник 
всех  разрабаты-
вался для армии и был 
бравым воякой: без 
дверей легче выскочить, 
опускае мые стекла по-
зволяют быстро спрятать 
машину в мелком окопе
3 Его потомки в 1980-х 
годах назывались «са-
мураями», «сьеррами», 
«карибами», «джипси», 
захватив почти весь 
Новый и Старый Свет
4 Сегодня этот самый 
маленький рамный 
джип — вполне ком-
фортная машина для 
города, шоссе и... пол-
ного бездорожья



182

А В Т ОД Р ОМ ВОКРУГ СВЕТА 10 (2841) ОКТЯБРЬ 2010 — VOKRUGSVETA.RU

S
U

Z
U

K
I 

M
O

T
O

 (x
5)

ПОКОРЕНИЕ ВУЛКАНА
Нет, речь не о печально известном исландском Эйяфьятлайокюдле. Отважные ав-
томобилисты решили штурмовать вершину Охос-дель-Саладо в Чили. И не пото-
му, что название его можно выговорить без большого труда, а это немаловажно для 
победных рапортов. Охос-дель-Саладо — самый высокий вулкан на Земле и к то-
му же безнадежно потухший. Сюда пытались подняться на Range Rover, потом на 
Toyota. Команда на Volkswagen Touareg остановилась 29 января 2005 года на отметке 
6080 метров. Это был мировой рекорд восхождения автомобиля своим ходом, но 
продержался он недолго — до 4 марта. В этот день Toyota Land Cruiser Prado достиг-
ла высоты 6358 метров. Вот только немецкий искатель приключений Матиас Ешке 
не заручился поддержкой Toyota, действовал на свой страх и риск, так что это до-
стижение куда менее известно.

Прошло два года. И теперь уже фирма Jeep сама предложила Ешке побить свой 
рекорд на серийных Jeep Unlimited. Преодолев сопротивление сильнейших ветров 
и морозы под 30 ºС, Матиас с задачей справился и в конце марта поднялся до отмет-
ки 6646 метров. По возвращении Ешке заявил: этот рекорд никогда не будет побит, 
дальше дороги для автомобилей просто нет! Он даже самонадеянно установил та-
бличку: Jeep parking only: all others don't make it up here anyway.

Однако никогда не говори никогда. Уже 21 апреля, спустя всего-то месяц, ста-
ренький Suzuki Samurai зафиксировал высоту 6688 метров! Не побитый и до сих пор 
высотный рекорд установила экспедиция, организованная чилийцем Гонсало Бра-
во. Зарабатывая на жизнь экспортом фруктов, он отводит душу офроудом, являясь 
владельцем и ведущим крупнейшего в Латинской Америке интернет-форума, по-
священного автоэкстриму. В качестве боевой машины выбрал Suzuki Samurai 1986 
года выпуска, но серьезно подготовил его к восхождению. Мотор 1,6 MPFI позаим-
ствован у Suzuki Baleno, причем для компенсации высотного разрежения на него 
установлен компрессор Eaton M45 Supercharger. В обоих мостах применены блоки-
ровки дифференциалов, установлены специальные «зубастые» шины. Восхожде-
ние не обошлось без приключений: длительная работа мотора в предельном режиме 
привела к пожару, порошок огнетушителя заклинил ротор компрессора… Ремонт 
выполняли прямо на высоте, где и дышать-то трудно, не то что работать. Впрочем, 
все это забудется, а рекорд — он остался. Как и табличка Матиаса Ешке, привезен-
ная с собой в качестве трофея.

ЗРЕЛОСТЬ, НО НЕ СТАРОСТЬ!
Сегодняшний Suzuki Jimny свежачком никак не назовешь: по сути он такой, как есть, 
уже с 1998 года, когда конструкторы сделали единственную существенную уступ-
ку современным скоростным дорогам, заменив рессоры пружинной подвеской. Все 
дальнейшие усовершенствования — ABS, эйрбеги, кнопочное управление разда-
точной коробкой, кондиционер — нисколько не ухудшали внедорожные качества, 
а лишь добавили комфорта и безопасности. Исключительно малые свесы (углы 
въезда/съезда 37º/46º) позволяют Jimny безопасно нырять в такие ямы, из которых 
мало кто выберется с целым бампером. При этом можно не утруждать себя мани-
пуляциями с рычагом коробки: есть и любимая искательницами приключений ав-
томатическая трансмиссия. 

В Jimny вы одновременно ощущаете себя и в серьезном джипе, и в городском 
компактном автомобильчике. Правда, лучше кататься вдвоем: четверым все же 
тесновато, да и багаж некуда девать, разве что на крышу. Зато зимой наплевать на 
сугробы, нерасчищенные подъезды к фазенде. А может, взять, да и рвануть в Ги-
малаи? И знаете еще что? Ходят слухи, что в России транспортный налог на авто 
с двигателями до 100 л. с. отменят, а в Jimny их сегодня 85. ≠

Samurai, он же Jimny, 
гордо задрал нос на вер-
шине самого высокого 
вулкана, как бы говоря: 
«Я готов ехать и даль-
ше». Вот только дальше 
уже некуда! Желающим 
побить рекорд придется 
подобрать другую гору

ЧИЛИ

АРГЕНТИНА

БОЛИВИЯ

Охос-дель-Саладо 6893 м

САНТЬЯГО

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Высшее самурайское 
достижение



ВОКРУГ СВЕТА 10 (2841) ОКТЯБРЬ 2010 — VOKRUGSVETA.RU

184

М Е Д П РА К Т И К У М

В математически выверенные каноны идеальных пропорций тела Поликле-
та, Пифагора и Леонардо да Винчи каждая эпоха вносит поправки сообраз-
но собственным эстетическим вкусам. Мужчин это касалось в меньшей сте-
пени, а вот женщины следили за модой с повышенным вниманием. Чтобы 
соответствовать эталону, представительницы слабого пола то морили се-
бя голодом и утягивались жесткими корсетами, то, наоборот, выставляли 

УБИЙСТВЕННЫЙ

ПОЛБЕДЫ, ЧТО НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КРАСОТЕ ТЕЛА ФОРМИРУЮТ СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. БЕДА, ЧТО ИДЕАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИМИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА, НЕДОСТИЖИМЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА

1 2 3
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напоказ пышные формы. Однако это не было массовым явлением и в боль-
шей степени касалось представительниц высшего света. Так почему же 
в современном обществе борьба за идеальную фигуру приобрела характер 
эпидемии? Почему в последние десятилетия уровень недовольства своим 
телом в обществе сильно возрос, а адекватность самооценки снизилась?

Основными виновниками психологи считают средства массовой ин-
формации. Показы мод, конкурсы красоты формируют определенные 
представления об идеале. В середине 1960-х модельер Мэри Квант созда-
ла новую моду на мини и стиль беби-долл, для которого нужна была соот-
ветствующая модель. Ею оказалась Терри Твигги, миниатюрные размеры 

КАНОН
КИРА РОМАШКО

Иллюстрации
РОСТОМА ЧИЧЬЯНЦА

Идеальные пропорции 
женского тела по мас-
совым представлениям 
в разные эпохи
1 Пропорции античных 
красавиц, с точки зрения 
современных людей, 
идеальными назвать за-
труднительно. Античные 
Венеры и Афродиты 
невысокого роста 
(160–164 см), достаточ-
но упитаны, у них корот-
коватые ноги, широкая 
талия. Греческие 
каноны красоты перешли 
и к римлянкам
2 В Средневековье, 
когда физическое 
совершенство рас-
сматривалось как 
страшный грех, идеа-
лом женской красоты 
считались плоские, без 
выраженных половых 
признаков, фигуры
3 В эпоху барокко 
ценились пышнотелые 
красавицы. Женщины, 
изображенные на полот-
нах Рубенса, по мнению 
художника, были «созда-
ны из молока и крови»
4 В XIX веке в моду 
вошли корсет и тонкая 
талия, что заставило 
прекрасную половину 
человечества сесть 
на диету
5 С 1960-х годов стан-
дарт «90–60–90» — 
общепризнанный 
образец  для подражания 
и эталон красоты. Кста-
ти, параметры «Мисс 
Вселенной 2009» — ве-
несуэльской фотомодели 
Стефании Фернандес — 
90–60–90, рост 178

4 5
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которой (79–56–81 при росте 165 санти-
метров и весе 40 килограммов) стали 
идеалом красоты для миллионов деву-
шек Старого и Нового Света. «Я была 
очень тощей, но такое тело у меня бы-
ло от природы, — говорила о себе Твиг-
ги, — худоба заложена в моих генах». 
Ну а тем, кому природа такого подар-
ка не сделала, приходилось себя всяче-
ски истязать. 

Моду на худых красавиц закре-
пила в середине 1990-х годов Кейт 
Мосс, звезда стиля с говорящим назва-
нием — «героиновый шик». В стрем-
лении походить на своих кумиров лю-
ди, податливые моде, идут на любые 
жертвы. Между тем единственный 
параметр, которым можно манипу-
лировать, — это вес, и с ним постоян-
но ведется борьба. Да и признанные 
красавицы, на которых все стремят-
ся походить, не останавливаются на 
достигнутом, в них тоже вселился ви-
рус похудения. Четверть века назад 
среднестатистическая модель весила 
на 8% меньше, чем среднестатистиче-
ская американка. Сейчас этот разрыв 
вырос до 23%. Рост средней американ-
ской модели — 180,3 сантиметра, а вес — 
53 килограмма. Индекс массы тела, ко-
торый рассчитывается путем деления 
веса на рост в квадрате, составляет — 
16,3. Такой показатель, на строгом язы-
ке медиков означающий «выраженный 
дефицит массы», свидетельствует об 
истощении и серьезных нарушениях 
работы внутренних органов.

ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ 
К ГЕНЕТИКЕ
Параметры человеческого тела опре-
деляются не только весом. Во многом 
они зависят от телосложения челове-
ка — конституции, которая заложена 
генетически и измениться может толь-
ко в связи с возрастными процессами 
или под влиянием болезней. Профес-
сор Иван Галант в 1927 году разделил 
женские фигуры на семь конституци-
ональных типов, ни один из них не яв-
ляется патологией. В жизни эти семь 

Если пересчитать 
пропорции  Дорифора, 
имеющего рост 197 
сан тиметров, для со-
временного мужчины 
со среднестатисти-
ческим ростом 178 
сантиметров, они будут 
следующими: объем 
груди — 119, талии — 
93, предплечья — 33, 
бедер — 108, обхват 
запястья — 19, бедра — 
60, колена — 40

ЭТАЛОНЫ КРАСОТЫ

Канон Поликлета

Вывести математическую фор-
мулу красоты люди пытались 
еще со времен Античности. 
Аргосский ваятель Поликлет 
составил даже специальный 
трактат «Канон» о пропорци-
ях человеческого тела. Сам 
трактат до нас не дошел, но 
судить о каноне Поликлета 
мы можем на основании самой 
знаменитой его скульптуры — 
«Дорифор» (около 450 года до 
н. э.). Обмеры сохранившихся 
мраморных реплик статуи 
показывают, что голова со-
ставляет одну седьмую роста 
«копьеносца», лицо и кисть 
руки — одну десятую, ступня — 
одну шестую, а расстояние 
от глаз до подбородка — одну 
двенадцатую.

Поликлет, по всей видимо-
сти, использовал открытый 
пифагорейцами принцип золо-
того сечения, в соответствии 
с которым отрезок делится 
на две части таким образом, 
что меньшая часть относится 
к большей, как большая ко всей 
величине. 

 «Дорифор» — знаменитая статуя 
Античности  скульп тора Поликлета

Рост «Дорифора» так относится 
к расстоянию от основания сто-
пы до пупка, как это последнее 
расстояние — к расстоянию от 
пупка до темени; расстояние от 
пупка до темени так относится 
к расстоянию от пупка до шеи, 
как это последнее — к расстоя-
нию от шеи до темени, а колени 
статуи находятся в точке зо-
лотого сечения дистанции от 
пупка до пяток.
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типов встречаются одинаково часто, однако модели в подавляющем боль-
шинстве набираются только из двух типов — астенического и субатлети-
ческого, для которых характерны более длинные конечности и преоблада-
ние продольных размеров над поперечными. Даже если представительница 
другого типа похудеет до «идеального» веса, это не сможет изменить ее 
врожденных пропорций и соотношения мышечной и костной массы. Ни-
какая диета не сделает из коренастой женщины пикнического типа тон-
кокостную астеничку. Но даже у людей, вполне это осознающих, как пока-
зали исследования американских ученых, оценка своего тела падает сразу 
после просмотра рекламного ролика или фильма с участием худых акте-
ров, а ведь многие видят их не менее десятка в день, и, естественно, уровень 
воздействия этих образов на психику людей растет. В результате число лю-
дей, недовольных своим телом, принадлежащих к различным социальным 
и возрастным группам, разным национальностям, увеличивается. Ведь, как 
известно, капля и камень точит.

Раньше считалось, что тревога по поводу своего веса свойственна 
в основном девушкам-подросткам, которые в результате физиологических 
изменений организма быстро набирают вес, и после этого их тело кажет-
ся им неправильным и далеким от идеала, хотя на самом деле их фигура 
просто превращается из детской в женскую. Однако сейчас исследователи 
установили, что недовольство своей фигурой и весом начинается в очень 
раннем возрасте. Тестирование, проведенное американскими врачами, по-
казало, что более 80% десятилетних девочек пытались соблюдать диету. 
А уже в 12 лет две трети из них с дефицитом веса охарактеризовали себя как 
слишком толстых. Шведские исследователи обнаружили, что 25% опрошен-
ных семилетних девочек пытаются похудеть и уже в этом возрасте страда-
ют от искаженного восприятия собственного тела. Они неспособны пра-
вильно оценивать свое изображение в зеркале. Оно кажется им уродливым 
и толстым. А когда их просили нарисовать на листе бумаги контуры соб-
ственного тела, то они изображали себя значительно более толстыми, чем 
были в реальности. Решить эту проблему они пытаются самым простым 
и, как им кажется, самым эффективным способом — отказом от еды, что 
приводит к нервной анорексии. Больные доводят себя до сильного исто-
щения. При этом девушки, взявшиеся худеть, дабы сделаться «секси», ста-
новятся абсолютно безразличными к мужскому полу. Через 1,5–2 года без-
думного недоедания, когда снижение веса достигает 50 и более процентов 
от первоначальной массы, происходит необратимое угнетение функций 
всех сис тем и органов, нередко с летальным исходом.

Долгое время считалось, что мужчины меньше тревожатся по пово-
ду несоответствия эстетическим идеалам массмедиа. Это объяснялось тем, 
что от мужчин требовалось быть скорее здоровым и сильным, нежели гиб-
ким и стройным. Так, мужчины-модели, снимавшиеся за последние 25 лет 
для разворота журнала Playgirl, в среднем утратили 5,4 килограмма жира, 
зато не без помощи анаболиков прибавили 12,2 килограмма мышц. Одна-
ко ситуация меняется. Сегодня мужчины не меньше женщин тратятся на 
пластические операции и массажные кабинеты. А новым эталоном муж-
ской красоты, покорившим подиумы Нью-Йорка, в 2009 году был признан 
россиянин Стас Светличный, который при росте в 180 сантиметров и весе 
65 килограммов имеет талию 71, а объем груди 90 сантиметров. Нормаль-
ный индекс массы тела для мужчин должен быть равным 23–25, ИМТ эта-
лона явно ниже — всего-то 20.
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ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
Красивого человека должно быть много. Так считали многие народы, и ро-
дители раскармливали своих дочек с самого юного возраста, затем переда-
вали эстафету их мужьям. Для них худоба ассоциировалась с болезнями 
и бедностью, а большой вес — со здоровьем и богатством.

Однако в последнее время благодаря глобализации эти националь-
ные стандарты красоты начали заменяться универсальными. Яркий тому 
пример — Фиджи. Австралийские психологи наблюдали за школьниками 
на одном из островов республики начиная с середины 1990-х годов, когда 
туда наконец-то провели телевидение. Всего за несколько лет местные де-
вочки, растущие в семьях, в которых фраза «ты поправилась» традицион-
но служила таким же приятным комплиментом женщине, как «ты молодо 
выглядишь», начав смотреть американские сериалы вроде «Беверли-Хиллз 
90210» и «Мелроуз-Плейс», стали сравнивать себя с их героинями и теперь 
мечтают похудеть, несмотря на возражения родителей, придерживающих-
ся традиционных взглядов на женскую красоту.

Опросы молодых девушек с островов Фиджи, проведенные учены-
ми Гарвардской медицинской школы, позволили объяснить, почему это 
влияние оказалось настолько сильным. Дело не только в том, что актри-
сы представлены на экране как образцы красоты. Они, а точнее их персо-
нажи, преуспевают в жизни, делают карьеру и обладают множеством благ, 
недоступных девочкам на острове Надрога. Попытки изменить свое тело — 

ЭТАЛОНЫ КРАСОТЫ

Идеал эпохи 
Возрождения

В эпоху Возрождения в Европе 
также предпринимались по-
пытки вычислить идеальные 
пропорции. Знаменитый «Ви-
трувианский человек» Леонар-
до да Винчи основан на канони-
ческих пропорциях римского 
архитектора и инженера Ви-
трувия (I век до н. э.). Мужчина 
на рисунке изображен в двух 
позах, одна из которых вписана 
в круг, а другая в квадрат. При 
этом центром круга является 
пуп, а квадрата — половые ор-
ганы. В письменном виде канон 
Витрувия выглядит следую-
щим образом: 

Кисть составляет четыре 
пальца; ступня составляет 
четыре кисти; локоть состав-
ляет шесть кистей; высота 
человека составляет четыре 
локтя (24 кисти); шаг равняется 
четырем локтям; размах чело-
веческих рук равен его росту; 
расстояние от линии волос до 
подбородка составляет 1/10 его 
роста; расстояние от макушки 
до подбородка составляет 
1/8 его роста; расстояние от 
макушки до сосков составляет 
1/4 его роста; 

 Рисунок Леонардо да Винчи, 
выполнен  примерно в 1490 году

максимум ширины плеч со-
ставляет 1/4 его роста; рас-
стояние от локтя до подмышки 
составляет 1/8 его роста; длина 
руки составляет 2/5 его роста; 
расстояние от линии волос до 
бровей — 1/3 длины его лица; 
длина ушей — 1/3 длины лица.
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До второй половины 
XIX века несовершен-
ства фигуры натурщи-
ка выправлялись в со-
ответствии с каноном 
идеального телосложе-
ния. Искусствовед того 
времени Николай Ра-
мазанов писал: «Между 
рисовальщиком и натур-
щиком как бы невидимо 
и постоянно помещался 
всегда древний Антиной 
или Геркулес»

ЭТАЛОНЫ КРАСОТЫ

Пропорции 
для современников

И сегодня исследователи про-
должают искать формулу, опре-
деляющую привлекательность 
человека. Из самых известных 
и простых критериев можно 
назвать соотношение талии 
и бедер, а также соотношение 
длины ноги с длиной корпуса. 
Первое, в идеале, составляет 
0,7 у женщин и 0,9 у мужчин. 
Интересно, что некоторые ме-
дики считают эти соотношения 
оптимальными и для здоровья 
человека. 

Впрочем, соотношение 0,7, 
такое же как у Венеры Милос-
ской, Софи Лорен и Мэрилин 
Монро, оказывается наиболее 
привлекательным для мужчин, 
воспитанных в европейской 
культуре. У китайцев эта циф-
ра оказывается ближе к 0,6, 
а у жителей Африки и Южной 
Америки — к 0,8–0,9.

Что касается длины ноги, 
здесь все просто: более длин-
ные ноги считаются более 
привлекательными у женщин, 
более короткие ноги и длинное 
туловище — у мужчин. Эти 
пропорции показывают, пусть 
и весьма приблизительно, 
гормональный статус (соматип) 
человека, который обусловлен 
доминантой одной из желез 
внутренней секреции. Более 
привлекательным оказывается 
человек с более высоким уров-
нем гормонов, соответствую-
щих его полу.

это надежда приблизиться к счастли-
вой, успешной жизни путем копирова-
ния внешнего облика героинь сериалов. 
Западная модель идеального женско-
го тела становится популярной и в дру-
гих странах. В Японии 41% школьниц 
младших классов считают себя слиш-
ком толстыми. Что уж говорить об 
Объединных Арабских Эмиратах, где 
процент девочек школьного возраста, 
желающих сбросить вес (66%), превы-
шает показатель США (60%).

Любопытно, что живущие в Аме-
рике латиноамериканки и афроамери-
канки менее подвержены воздействию 
массмедиа и не придают большого зна-
чения фигуре. Объяснить это просто — 
модели и актрисы, задающие тренд 
внешней привлекательности, в боль-
шинстве своем европеоидные женщи-
ны, так что женщины другого проис-
хождения не проецируют на себя их 
облик и не считают эти стандарты 
«своими».

КРАСОТА НА ПОТОК
После того как в 2006 году от истоще-
ния умерли две южноамериканские 
манекенщицы, а ровно через год еще 
одна — Элиана Рамос из Уругвая, миро-
вая общественность начала кампанию 
против анорексии, призывая отказать-
ся от диеты моделей — листьев салата 
и бескалорийных напитков. И хотя от 
избыточного веса, по результатам раз-
личных опросов психологов, хотят из-
бавиться 8 из 10 женщин, отказаться 
полностью от еды способны немногие. 
В настоящее время анорексией болеют 
всего 1–2% людей. Остальные испыты-
вают на себе всевозможные методы 
снижения веса. Красота и стройность 
давно уже стали товаром, причем до-
рогостоящим, производством которого 
занято множество индустрий — косме-
тическая, хирургическая, фармацевти-
ческая. Показательно, что упор в обра-
зе идеальной женщины делается еще 
и на сохранении молодости. Некото-
рое увеличение веса и утрата юноше-
ской стройности в зрелом возрасте 
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подаются  не как норма, а как досадная проблема, которую можно решить 
при помощи специальных косметических средств, процедур или индиви-
дуально составленных диет и систем упражнений.

Все это не может не оказывать сильного влияния не только на психи-
ку женщин, но и их спутников жизни. Появился даже специальный термин 
этого явления — «объектификация» женщины. Он был введен в употреб-
ление психологом Барбарой Фредриксон и означает восприятие женщи-
ны и женского тела как некоего объекта, который постоянно оценивается 
окружающими, причем эти оценки крайне важны для социального поло-
жения, а потому тело всегда должно быть представлено обществу в наи-
лучшем виде.

Этот стереотип настолько прочно засел в сознании людей, что многие 
некоторую полноту или иные отклонения внешнего облика от принятого 
стандарта считают недопустимыми, а обладателей этих недостатков — бе-
лыми воронами и людьми второго сорта. Таким образом, чувствуя давление 
социума, женщины идут на крайние меры, пытаясь соответствовать обще-
ственным нормам. Низкая и неадекватная оценка своего тела, нежелание 
принимать его врожденные особенности чреваты утратой здоровья. Дие-
ты и изнуряющие занятия спортом приучают человека не реагировать на 
сигналы о дискомфорте, что может быть опасно в случае переутомления 
или болезней. Кроме того, поняв тщетность таких стараний, люди кидают-
ся в другую крайность, начиная есть бесконтрольно, как бы компенсируя 
свои прежние страдания. Согласно статистическим данным министерства 
здравоохранения Великобритании, уровень распространения анорексии 
среди подростков мало изменился за последнее десятилетие, тогда как чис-

ло подростков, страдающих ожирением, заметно возросло, и более четверти 
из них не осознают своего состояния. Но главная проблема все же состоит 
в том, чтобы научиться по-новому относиться к собственному телу и, оце-
нивая модные тенденции, которые нам навязывают извне, понимать, что 
мы можем в себе изменить, а что не в нашей власти. Природа в этом отно-
шении на уступки не идет. ≠

СТАТИСТИКА

Относительная 
распространенность 
типов телосложения: 
A Астенический — 1%
B Стенопластический — 24%
C Мезопластический — 9%
D Пикнический — 8%
E Субатлетический — 27%
F Атлетический — 26%
G Эурипластический — 5%

1 2 3 4 5 6



191

ВОКРУГ СВЕТА М Е Д П РА К Т И К У М

КОНСТИТУЦИЯ

Семь граций

Профессор Иван Борисович 
Галант в статье «Новая схема 
конституционных типов жен-
щин», напечатанной в Казан-
ском медицинском журнале 
в 1927 году, выделил семь ти-
пов женских конституций. 
1 Астенический тип отлича-
ется сильной худобой, узкой 
и впалой грудной клеткой. 
У женщин этого типа очень 
слабо развиты мускулатура 
и жировая ткань. Среди асте-
ничек встречаются как невы-
сокие, так и высокие женщины. 
К этому типу принадлежит, 
например, Синди Кроуфорд.
2 Стеноплаcтический тип 
отличается от астенического 
более развитой мускулатурой 
и более выраженным жировым 
слоем. Рост обычно средний 
или ниже среднего. В качестве 
примера этого типа чаще всего 
указывают Венеру Милосскую.
3 Мезопластический тип от-
личается коренастостью, ши-
рокими плечами и тазом. У них 
средний рост, хорошо развит 
скелет и мускульная компонен-
та, умеренно развито жироот-
ложение. Характерными пред-
ставительницами этого типа 
будут советские скульптуры 
«девушек с веслом».
4 Пикнический тип отличает-
ся повышенным жироотложе-
нием, средним или небольшим 
ростом, полным телом, ши-
рокими округлыми плечами, 
широким тазом.
5 Субатлетический тип 
сходен со стенопластическим, 
но отличается высоким 
ростом и лучшим развитием 
мускулатуры.
6 Атлетический тип отли-
чается сильно развитыми 
мускулатурой и скелетом, при 
этом жироотложение у них 
развито слабо. Пропорции тела 
напоминают мужские — широ-
кие плечи, узкий таз. Этот тип 
часто встречается у профессио-
нальных спортсменок.
7 Эурипластический тип — 
крупные женщины, сочетаю-
щие признаки атлетического 
типа с повышенным жироотло-
жением.

7

ПСИХОЛОГ

У И Л Ь Я М  Г Е Р Б Е Р Т 
Ш Е Л Д О Н 

Уильям Шелдон разра-
ботал схему соматоти-
пирования. Он выделил 
три кардинально разных 
типа телосложения: эн-
доморфный, мезоморф-
ный и эктоморфный, 
которые соответствуют 
пикническому, атлетиче-
скому и астеническому. 
Конкретного человека 
он оценивал по каждо-
му из типов, присваивая 
баллы от 1 (минимум)
до 7 (максимум), что 
позволяло  представить 
телосложение в виде 
трех цифр, определяю-
щих соматотип. 
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З ДОР ОВ Ы Й  И Н Т Е Р ЕС

Ученые, изучающие процессы старения, 
уже давно подметили, что существенное 
ограничение потребляемых животными 
калорий продлевает их жизнь. Человеку, 
чтобы достичь в этом отношении ощути-
мого эффекта, необходимо радикально 
сократить объем получаемых калорий — 
примерно на 30–40%. А это не так-то про-
сто сделать. Поэтому в последние годы 
ученые сконцентрировались на поиске 
фармакологических методов продления 
жизни. Похоже, продвинуться в поисках 
удалось команде исследователей из Ми-
чиганского университета. В опубликован-
ной в журнале Aging Cell статье говорится, 
что им удалось повлиять на продолжи-
тельность жизни и тепловой обмен не-
матод C. Elegans, управляя активностью 
гена drr-2. Исследование также показало, 
что гену нематод drr-2 соответствует ген 
человека eIF4H, контролирующий те же 
функции клеток. Понимание процессов, 
происходящих на генном уровне, позволит 
ученым в дальнейшем заняться разработ-
кой препаратов, способных блокировать 
или активизировать те или иные гены, и на 
основе этого начать производство меди-
цинских препаратов, позволяющих прод-
лить жизнь человека на 20–30 лет.

ПИЛЮЛЯ ДЛЯ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ

ГЕРОНТОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИСТ

СВЕТЛАНА ЩИПАКИНА  
Клинический психолог
Москва 
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Результаты параллельного исследова-
ния сердца и мозга, в котором приня-
ли участие более полутора тысяч муж-
чин и женщин в возрасте от 34 до 84 лет, 
были опубликованы в журнале Circulation: 
Journal of the American Heart Association. 
Все участники прошли исследование 
магнитно-резонансной томографией для 
определения индекса объемной скорости 
кровотока сердца (ОСКС) и объема голов-
ного мозга. Оказалось, что мозг челове-
ка с «ленивым» сердцем, имеющим низ-
кий ОСКС, меньше по объему и выглядит 
старше в среднем на два года, чем у людей 
с высоким индексом. Эта закономерность 
оказалась актуальной для людей всех воз-
растных групп. 

Анджела Джефферсон, под руковод-
ством которой проходило исследование, 
подчеркнула, что низкий индекс повли-
ял на структурные изменения мозга, но 
не отразился на когнитивных способно-
стях людей. Ученые, однако, полагают, 
что уменьшение объема мозга — это лишь 
первые признаки грядущих проблем ста-
рения мозга. Вполне вероятно, в дальней-
шем оно выльется в развитие слабоумия, 
поэтому ученые рекомендуют не прене-
брегать такой характеристикой, как ин-
декс ОСКС, при профилактике возмож-
ных заболеваний мозга. Есть несколько 
теорий, объясняющих взаимо связь этих 
двух показателей. По одной, низкий объ-
ем качаемой сердцем крови уменьшает ее 
поток, поступающий в мозг, и он получа-
ет меньше кислорода и питательных ве-
ществ, необходимых клеткам.

КАРДИОЛОГИЯ

«ЛЕНИВОЕ» 
СЕРДЦЕ
Чем лучше работает сердце, 
тем медленнее идет процесс 
старения головного мозга, 
считают исследователи из 
Бостонского университета

Анатомия человека в иллюстрациях 
http://www.anatomus.ru. Статьи и иллюстра-
ции, позволяющие заглянуть внутрь человече-
ского организма.

Трихология. Наука о волосах и коже головы 
http://www.trichology.ru/index.php. Сайт по-
священ болезням, лечению и правильному уходу 
за волосами.

Медицинский портал http://www.doktor.ru. 
Познавательные статьи о здоровье и онлайн-
консультации специалистов.

ВСЕ В СЕТЬ!
АНАТОМИЯ ВОЛОСЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПСИХОЛОГИЯ 

КТО ВЫЛЕЧИТ 
ДУШУ?

«В жизни любого человека бывают перио-
ды, когда не хватает сил самому справить-
ся с накопившимися проблемами и он за-
думывается, к кому обратиться: психологу, 
психоаналитику, психотерапевту или пси-
хиатру? Начну с того, что все эти специали-
сты, кроме психиатра, лечат словом, анали-
зом ситуации. 

Психолог — специалист в области пси-
хологии, который хорошо разбирается в ха-
рактерах, переживаниях, поведении людей. 
Клиенты психолога — это здоровые люди, 
которые оказались в трудной, безвыходной 
или стрессовой ситуации. Задача психо-
лога не обсуждать жизненные ценности 
и мотивы поведения, а нацелить человека 
на самостоятельное принятие решений, 
самоактуализацию. 

Психоаналитик — это специалист в об-
ласти психоанализа, основанного Зигмун-
дом Фрейдом метода психотерапии, ставя-
щего в центр внимания бессознательные 
процессы. Психоаналитик работает с про-
блемами «малой психиатрии», например, 
неврозом навязчивых состояний, фобиями, 
ранними формами шизофрении. Психо-
анализ считается довольно дорогостоящим 
лечением, оно может длиться годами. 

Психотерапевт — это специалист с ме-
дицинским образованием, он может со-
вмещать в своей деятельности терапию 
и медикаментозное лечение, в то время как 
психолог и психоаналитик не имеют на это 
права. Чаще всего клиентами психотера-
певта становятся больные люди, например, 
с невротическими и психосоматическими 
расстройствами, шизофренией. Существу-
ет множество методов, которые использует 
в своей работе психотерапевт: гештальтте-
рапия, психодрама, телесно ориентиро-
ванная и рациональная терапия, гипноз  
и другие. Самыми тяжелыми случаями, 
требующими исключительно медикамен-
тозного лечения, занимаются психиатры. 
Итак, психологи, психоаналитики, психо-
терапевты и психиатры применяют разные 
методы лечения и пользуют  больных с раз-
личной степенью тяжести психических за-
болеваний и состояний». 

Деятельность мозга зависит 
от его кровоснабжения
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ВИРУСОЛОГИЯ

Геморрагические лихорадки, вызванные 
вирусами Эбола и Марбург, в 90% случаев 
заканчиваются смертью пациентов. Опре-
деленные успехи в вопросах борьбы с ви-
русами уже достигнуты. Американские 
ученые разработали два новых препарата: 
AVI-6002 защищает 60% инфицирован-
ных вирусом Эбола подопытных животных, 
а вакцина AVI-6003 оказалась эффективна 
для 100% зараженных марбургским виру-
сом обезьян. Эти препараты также блокиру-
ют репликацию вирусов, позволяя организ-
му активизировать иммунную систему.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ВАКЦИНЫ 
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Раскопки археологов свидетельствуют, 
что уже в Древнем Риме и Древней Гре-
ции был врачебный инструмент из осо-
бого сплава бронзы, по форме напоми-
нающий современный скальпель (от лат. 
scalpellum — «ножичек»). Во времена Сред-
невековья медицина вообще и хирургия 
в частности переживали упадок — церков-
ные запреты не позволяли развиваться 
науке. Более того, хирургия не входила 
в университетскую программу и пере-
шла в руки цирюльников. Самым попу-
лярным режущим инструментом тогда 
был ланцет — обоюдоострый кинжал, ко-
торый применяли для вскрытия нагное-
ний и кровопускания. Интенсивно разви-
ваться хирургия начала лишь в XIX веке, 
вот тогда-то ланцет и заменили скальпе-
лем — заточенным особым образом ин-
струментом, изготовленным из высоко-
твердой медицинской стали. 

Многоразовые скальпели отличаются 
от одноразовых либо большим содержа-
нием хрома, либо более сложным легиро-
ванием. Преимущество скальпеля перед 
ланцетом было в том, что он не оставлял 
рваных краев при разрезе. Проверяли его 
качество на специальном барабане, обтя-
нутом замшей или кожей, — при несколь-
ких разрезах лезвие не должно тупить-
ся, а края материала должны оставаться 
идеально ровными. Среди современных 
скальпелей выделяют брюшистые (для 
длинных, широких, но неглубоких раз-
резов), остроконечные (для глубоких, но 
нешироких разрезов), ампутационные 
(для ампутаций и вскрытий трупов) и по-
лостные (для работы в глубине раны). По-
мимо общехирургических, есть и специ-
альные скальпели, например глазной или 
стоматологический, позволяющие про-
водить манипуляции в самых труднодо-
ступных местах. Впрочем, в наше время 
классический скальпель стал сдавать по-
зиции — развитие методов бесконтактной 
хирургии привело к тому, что часть опе-
раций проводится с по мощью лазерных 
инструментов.

НОЖИЧЕК 
ХИРУРГА

ИНСТРУМЕНТ РАСТЕНИЯ

ЯГОДНАЯ 
ПОРА

ЗРЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

Во всем мире около 314 миллионов человек 
страдают различными нарушениями зре-
ния. Около 85% этих нарушений можно было 
бы предупредить. Чтобы привлечь внима-
ние к этой проблеме, 14 октября Всемирная 
организация здравоохранения проводит 
Всемирный день зрения для привлечения 
внимания к проблемам нарушения зрения. 
На их развитие влияют наследственность, 
патология беременности матери, инфек-
ционные болезни, длительные зрительные 
нагрузки. Особое значение имеет дефи-
цит витаминов и микроэлементов, а так-
же ряда биологически активных веществ 
(в частности каротиноидов, необходимых 
для нормального функционирования сет-
чатки глаза). Впрочем, эти причины можно 
устранить с помощью комплекса Компли-
вит Офтальмо, в состав которого они вхо-
дят. Он улучшает зрение при повышенных 
зрительных нагрузках, защищает глаза от 
воздействия свободных радикалов, его ре-
комендуют применять при синдроме зри-
тельного утомления , работе на компьютере, 
нарушениях сумеречного зрения, ношении 
контактных линз. А если добавить к этому 
регулярные упражнения для укрепления 
мышц глаз, то шансов избежать проблем 
станет, несомненно, больше.

ДЕНЬ ХОРОШЕГО 
ЗРЕНИЯ
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Игорь Сухих несколько отходит от классического образца. Он включает 
в книгу не только фрагменты чеховских писем и воспоминания о писателе, 
но и цитаты из его произведений. Автор, как правило, помещает их там, где 
речь идет о людях, сыгравших важную роль в его жизни и ставших прототи-
пами его героев. Так, в главе, посвященной роману Чехова с Ликой Мизино-
вой, приведен отрывок из рассказа «Ариадна», «с героиней которого, — за-
мечает Сухих, — Лика, видимо, отождествляла себя». В иных случаях автор 
использует цитаты из чеховских сочинений как своего рода призму, через 
которую предлагает взглянуть на факты биографии писателя. Так, в эпи-
лог, где говорится о смерти и похоронах Антона Павловича, включена сле-
дующая авторская ремарка из «Дамы с собачкой»: «И в этом постоянстве, 
в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, 
залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, не-
прерывного совершенства». Смерть, похоже, была для Чехова не трагедией, 
а естественной составляющей жизни: умирал он, судя по воспоминаниям 
О.Л. Книппер-Чеховой, спокойно и тихо — послал за доктором, поговорил 
с женой, выпил шампанского — словно жизни еще течь и течь…

Дробный рассказ с частыми отступлениями (есть главы о детстве, об 
учебе, о творчестве, мировоззрении, путешествиях, семье, любви и любов-
ных отношениях) в полной мере передает весь драматизм жизненного пути 
Чехова. С нерадостным детством: постоянный труд, насильственное приоб-
щение к религии, телесные наказания, простить которых отцу Антон Пав-
лович, по его собственному признанию, так и не смог. Впрочем, Чехов пи-
сал: «Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для 
которых я никогда ничего не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это 
дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит 
их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки…» Не слишком 
радостен был и финал — поздняя женитьба на известной актрисе Ольге 
Книппер, постоянно занятой в спектаклях Художественного театра и пото-
му не имевшей возможности находиться рядом с мужем (Чехов из-за болез-
ни последние годы вынужден был жить в Ялте). Об этих и иных болезнен-
ных обстоятельствах автор говорит ненавязчиво, в расчете на вдумчивого, 
а не просто любопытствующего читателя. Дробность повествования, его 
принципиальная «нероманность», у Сухих явно осознанный прием — он 
как нельзя лучше отвечает поэтике Чехова, который, не соблазняясь фор-
мой большого романа, создавал переливчатую мозаику рассказов и пьес, 
по большей части с открытыми финалами. Игорь Сухих старался писать 
о Чехове «по-чеховски», складывая свое повествование о жизни писателя 
по «дробным» правилам своего героя. Неслучайно подзаголовком биогра-
фической книги поставлена перефразированная цитата из «Чайки»:

«Нина. Что это вы пишете?
Тригорин. Так, записываю… Сюжет мелькнул… (Пряча книжку.) Сюжет 

для небольшого рассказа...»
Игорь Сухих не пошел путем Вересаева. Но, возможно, избранный им 

путь, отчасти стыдясь его, отчасти вызывающе им бравируя, герой Сухих  
и одобрил бы.

МАРИЯ НЕМЗЕР

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЧЕХОВ В ЖИЗНИ. СЮЖЕТЫ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РОМАНА
Игорь Сухих 
М.: Время, 2010. 416 с.

Дробное целое

АВТОР КНИГИ

И Г О Р Ь 
С У Х И Х

Доктор филологических  
наук. Профессор Санкт-
Петербургского универ-
ситета
1987 — Монография 
«Проблемы 
поэтики Чехова ».
2002 — Составил кри-
тическую антологию
«А.П. Чехов: pro et contra ».

КНИГА «ЧЕХОВ В ЖИЗНИ» 
ВСТРАИВАЕТСЯ В ХОРОШО 
ИЗВЕСТНЫЙ РЯД, ОТКРЫВА-
ЮЩИЙСЯ КЛАССИЧЕСКИМ 
ТРУДОМ ВЕРЕСАЕВА 
«ПУШКИН  В ЖИЗНИ», ГДЕ 
С ПОМОЩЬЮ ДОКУМЕНТАЛЬ-
НОГО МОНТАЖА СОЗДАЕТСЯ 
ЖИВОЙ ОБЪЕМНЫЙ ОБРАЗ
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Практическое 
освоение хаоса
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

«СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО»: 
20 ГЛАВ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Михаил Ямпольский
М.: НЛО, 2010. 688 с.

БОРИС ЖУКОВ

Обманчивое 
зеркало
ПСИХОЛОГИЯ

МОЗГ И ДУША: КАК НЕРВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРУЕТ НАШ 
ВНУТРЕННИЙ  МИР
Крис Фрит
М.: Corpus, 2010. 288 с.
Перевод Петра Петрова

ЛИЗА БИРГЕР

История 
вероятного
ФУТУРОЛОГИЯ

СЛЕДУЮЩИЕ 100 ЛЕТ: 
ПРОГНОЗ СОБЫТИЙ XXI ВЕКА
Джордж Фридман 
М.: Эксмо, 2010. 336 с.
Перевод А. Калинина, 
В. Нарицы, М. Мацковской

Михаил Ямпольский — филолог и кино-
вед, профессор Нью-Йоркского универ-
ситета, пишет книги, проблематика кото-
рых может вызвать у неподготовленного 
читателя ступор. Его тексты принципи-
ально сложны и требуют хорошей интел-
лектуальной подготовки. Зато и разница 
между книгами Ямпольского и «научпо-
пом» примерно такая же, как между ки-
нотеатром IMAX и телевизором «Рубин». 
При этом внимание ученого к малоиз-
вестным фактам и почти ренессансная 
эрудиция вырывают его сочинения из 
узких рамок академической науки. Его 
новый сборник статей, посвященный не-
определенности, нужно рассматривать 
как часть универсального знания, непре-
кращающегося диалога культур, в кото-
ром можно говорить обо всем: театре или 
кино, литературе, арте или медиа. Для 
того чтобы выявить механизмы появле-
ния непонятного, автор призывает в со-
беседники Эйзенштейна и Чжана Имоу, 
Кафку и Хлебникова. Попытка вглядеть-
ся в «хаос», «ничто» или «случайность» 
(так озаглавлены разделы книги) и из-
влечь из них какой-то смысл поначалу 
кажется героическим безумием, сродни 
практике дзенских парадоксов-коанов. 
На самом деле наблюдение за неопреде-
ленным оказывается более продуктив-
ным, чем распространенная тактика объ-
яснять непонятное через уже известное. 

Как связана окружающая нас реальность 
с тем ее образом, который существует 
в нашем сознании? Общепринятый от-
вет звучит так: внутренний мир отра-
жает внешний. Конечно, мы знаем, что 
наши чувства, решения и планы суще-
ствуют только внутри нас. Но вот когда 
мы просто лежим и смотрим в небо — мы 
же мысленно просто отражаем бегущие 
по нему облака, как отражало бы их ле-
жащее зеркало? Нет, говорит нейропси-
холог Крис Фрит, так никогда не бывает. 
Внутренний мир и все его элементы — 
результат неустанной работы мозга. Да-
же когда вам кажется, что вы ни о чем 
не думаете, мозг непрерывно строит ги-
потезы о том, что означают те или иные 
ощущения, сравнивает с новой информа-
цией, фиксирует ошибки… Подобная ра-
бота мозга скрыта от нас — и это не един-
ственный случай, когда он не делится 
с нами тем, что знает сам. В книге Фрита 
приводится богатая коллекция разного 
рода иллюзий, безотчетных действий и 
других примеров того, как наш мозг «мо-
жет задать себе стратегию и следить за 
ее выполнением без нашего ведома». Но 
если мозг сам решает, что сообщать нам, 
а что нет, то мы ничего не можем скрыть 
от него. Современные исследования по-
казали: наши «свободные» решения вы-
ражаются в изменении активности ней-
ронов раньше, чем становятся известны 
нам самим. Вопрос о том, зачем вообще 
столь совершенному и универсальному 
устройству понадобилось сознание, ви-
димо, автор предпочитает не обсуждать. 
По крайней мере в этой книге.

Джордж Фридман — видный американ-
ский политический аналитик и ком-
ментатор. Кроме того, он ярый анти-
коммунист, антифашист и убежденный 
республиканец, так что свои прогнозы 
основывает главным образом на гряду-
щем процветании Америки. Решающими 
факторами политического успеха Фрид-
ман считает геополитическое положение 
и военную мощь, а ключевыми игрока-
ми XXI века — США, Турцию и Поль-
шу. Причина будущего подъема Турции 
в ее выгодном расположении. А в Поль-
шу США будут вкладывать огромные 
средства, как в оборонительный редут, 
о который в будущем споткнется Рос-
сия, попробовав совершить последнюю 
попытку расширения на Запад. «Я не об-
ладаю даром провидца, — пишет Фрид-
ман в предисловии, — однако у меня есть 
собственный метод». В основании мето-
да лежит постулат, что история всегда 
закономерна, а государства и нации всег-
да ведут себя одинаково. Китай не пере-
станут раздирать внутренние противо-
речия, Россия не перестанет расширять 
границы и относиться к другим государ-
ствам как к агрессорам, США не переста-
нут развиваться 50-летними циклами от 
кризиса к расцвету, поэтому и грядущий 
кризис, и грядущий расцвет очень лег-
ко предсказать. Любопытно, что в книге 
Фридмана ни разу не упоминается Аф-
рика — ключевые игроки не меняются, 
меняется только их положение на доске. 
Читать его книгу, впрочем, стоит не для 
того, чтобы прозреть будущее, а, скорее, 
чтобы разобраться в настоящем, в логи-
ке геополитических игр и стремлений 
разных стран, в том числе и нашей соб-
ственной.

МИХАИЛ ШИЯНОВ
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МАЙКЛ ПЭЛИН

Перевод 
ТАМАРЫ МАТЦ

ИСПЫТАНИЕ 
АФРИКОЙ
В 1999 ГОДУ, К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ, ЗНАМЕНИТЫЙ 
БРИТАНСКИЙ АКТЕР И ПУТЕШЕСТВЕННИК МАЙКЛ ПЭЛИН РЕШИЛ 
ПОВТОРИТЬ МАРШРУТЫ ВСЕХ ЕГО ПУТЕШЕСТВИЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НА СВЕТ 
ПОЯВИЛАСЬ КНИГА «ПО СЛЕДАМ ХЕМИНГУЭЯ»

Двадцать первого января 1954 года Хемингуэй вместе с пилотом Роем Маршем выле-
тел из Найроби с целью посетить Бельгийское Конго. Хемингуэй назвал эту поездку  
своим рождественским подарком Мэри (Мэри Уэлш, четвертая жена Хемингуэя. — 
Прим. ред.).

Полетев сначала на север, чтобы взглянуть сверху на широкую полосу фер-
мерских угодий Кенийского высокогорья, где жили друзья, они повернули на юг, 
любуясь озерами и вулканами Великой рифтовой долины, кратером Нгоронгоро, 
шириной в двенадцать миль, и долиной Серенгети, населенной бесчисленным мно-
жеством животных. После дозаправки в Мванзе они отправились на запад, держа 
путь над озером Виктория и пустынным северным кратером Руанда, и, к концу дня 
добравшись до Бельгийского Конго, остановились на ночь в городе Костерманcвиле, 
который теперь носит название Букаву.

На следующий день они полетели на север, над горами Рувензори — впечатля-
ющим горным хребтом со снежными шапками на вершинах в самом центре Африки, 
который первые (в античные времена. — Прим. ред.) исследователи Африки называ-
ли Лунными горами. А оттуда — в город Энтеббе в Уганде. В своей статье «Рожде-
ственский подарок» для журнала Look Хемингуэй с небывалым энтузиазмом превоз-
носил комфорт местной гостиницы «Озеро Виктория» и добавлял многозначительно, 
что, как он надеется, «мисс Мэри начнет избавляться от клаустрофобии, от которой 
страдала, заточенная в резервации масаи на склоне горы Килиманджаро».

Но клаустрофобия не отпускала мисс Мэри, поэтому на следующее утро, как 
только рассеялся туман, они снова были в воздухе, над озерами Джордж и Альберт 
в Западной рифтовой долине и водопадом Мерчисон на Ниле. Опустившись на 
высоту, которую Хемингуэй позднее назовет «разумно допустимой», они хорошо 
рассмотрели этот мощный пенящийся поток и уже направлялись назад, в Энтеббе, 
когда пропеллер и хвост самолета зацепились за телеграфные провода и он упал 
в низкий кустарник рядом с кишащими крокодилами водами Белого Нила. Но это 
было только началом кошмара.

Можно сказать, из-за Мэри мы, так же как и Хемингуэй, были вынуждены по-
кинуть земной рай Килиманджаро, пересечь экватор и в конце длинного дня погру-
зиться в липкую влажную атмосферу на берегу озера Виктория в Энтеббе. <…>

По дороге в аэропорт нас останавливают на контрольно-пропускном пунк-
те. Два охранника выходят из-за большого объявления с надписью: «Пожалуйста, 
предъявите оружие и сумки».

Помогая тушить пожар 
на побережье Кении, 
около Шимони, Хемин-
гуэй, переживший две 
авиакатастрофы, полу-
чил серьезные ожоги

Книга «По следам 

Хемингуэя» в переводе 
Тамары Матц выйдет 
в издательстве «Слово/
Slovo» в октябре 2010 го-
да. Фрагмент книги 
публикуется  с любез-
ного разрешения Orion 

Publishing Group  и лите-
ратурного агентства 
«Синопсис»
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2 Потерпевший 
крушение самолет, 
на борту которого 
путешествовали Эрнест 
Хемингуэй и Мэри
3 Со своей четвертой 
женой, Мэри, Хемингуэй 
побывал в Кении, Уганде 
и Бельгийском Конго

На карте: маршрут 
путешествия Майкла 
Пэлина в 1999 году. 
В Бутиабе британский 
путешественник посетил 
аэродром, где Хемингуэй 
во второй раз пережил 
авиакатастрофу

1 Хемингуэй был 
страстным охотником. 
Во время первого 
путешествия по Африке 
в 1930-е годы он убил 
льва, 20 лет спустя 
его трофеи по-прежнему 
внушают уважение 
(на фото — с убитым 
буйволом)

Они осматривают наш микроавтобус, особенно за-
интересовавшись громоздкой съемочной аппарату-
рой. Пока один ходит вокруг со странным сооруже-
нием, похожим на вешалку для одежды, его коллега 
допрашивает нас.

— Есть что декларировать?
— Нет.
— Оружия нет?
— Нет. Оружия нет.
Он, похоже, искренне удивляется и снова спра-

шивает:
— Нет оружия?
У меня ощущение, что мы его здорово разоча-

ровали.
К тому времени как две одномоторные «Цес-

сны» поднимаются в воздух, буря немного утиха-
ет, но через час после вылета из Энтеббе на высоте 
семь тысяч футов (около 2000 метров) мы попада-
ем в зону сильного дождя. Маленький самолетик не-
приятно трясет, по стеклам иллюминаторов стекает 
вода, внизу мне иногда видно правое колесо наше-
го шасси, а еще ниже порой мелькают большие ска-
лы, вырастающие из густого тропического леса. По-
года настолько скверная, что нам пришлось сесть на 
грунтовую взлетную полосу в кукурузном поле, не-
далеко от охотничьего домика под названием «Сем-
лики», у подножия Лунных гор.

Мы обедаем в полном комфорте, под толстой 
соломенной крышей, а когда дождь заканчивается, 
летим на юг. Длинный тонкий палец озера Альберт 

р. Белый Нил

вдп. Мерчисона

Масинди

Шимони

Букаву
Мванза г. Килиманджаро

влк. Нгоронгоро

Энтеббе

КЕНИЯ

РУАНДА

СУДАН ЭФИОПИЯ

ДР КОНГО

БУРУНДИ

ТАНЗАНИЯ

ДУГАНДА

оз. Танганьика

оз. Рудольф

оз. Альберт

оз. Эдуард оз. Виктория

КАМПАЛА

НАЙРОБИ

ДАР-ЭС-САЛАМ

горы Рувензори

Бутиаба

3

2
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отделяет Уганду от территории, которая теперь называется Демократической Рес-
публикой Конго. Берег реки Конго теряется в дыму от горящей травы, но восточный 
берег озера Альберт виден хорошо. Длинный крутой склон изящно спускается к во-
де. По каменистым уступам каскадом стремятся водопады, осыпая брызгами узкую 
полоску береговых поселений, до которых со стороны земли добраться невозмож-
но. У берега привязаны рыбацкие лодки, а хижины представляют собой в основном 
простые соломенные навесы. Когда мы снижаемся, я очень удивляюсь, разглядев, 
что в этих крошечных деревушках полно жителей. Они машут нам руками, а де-
тишки скачут от восторга, завидев нас. В первый раз за сегодняшний день выходит 
солнце, и тень от нашего маленького самолета скользит по воде под нами.

В восточной части озера Альберт нам впервые удалось увидеть Нил, который, 
непрестанно поворачивая то на восток, то на север, в лучах заходящего солнца был 
похож на серебряную змею. Когда мы спускаемся ниже, я могу разглядеть большие 
стада слонов на мелководье и головы бесчисленных гиппопотамов.

Водопады Мерчисон невысокие, причем они так упрятаны в скалах и расти-
тельности, что замечаешь их, только когда подходишь практически вплотную. Их 
отличительной чертой является сила водяного потока. В падении воды нет ниче-
го грациозного, низвергающаяся масса больше напоминает струю из пожарного 
шланга. Нил, ширина которого на равнине треть мили (около 500 метров), здесь 
зажат в узком ущелье всего лишь в двадцать или тридцать ярдов (приблизительно 
18–27 метров) шириной. Часть воды переливается через край, но основной поток 
пробивает себе путь вниз спиралью, напоминающей штопор. Вода перебрасывает-
ся с одной скалы на другую, пока не вырывается из ущелья ковром пены с четверть 
мили шириной и в половину мили длиной.

Жара не дает передышки, даже по вечерам не дует легкий ветерок, вроде того, 
что освежал нас в холмах Чулу. Вместо этого — перекличка сверчков и гул мос китов, 
а также доносящийся с реки лягушачий хор, прерываемый хмыканьем и плес ком 
гиппопотамов.

Ту злополучную ночь Хемингуэю пришлось провести в зарослях у водопадов 
Мерчисон рядом с мучившейся от боли Мэри. Они разжигали костры, чтобы от-
пугнуть слонов, а Рой Марш тем временем отправлял сигналы SOS и отчаянно по-
вторял позывные самолета: «Victor Love Item! Victor Love Item!»

Команда самолета Британской зарубежной воздушной корпорации, который 
пролетал над местом крушения, сигнал не услышала. Пилот доложил, что видел сле-
ды катастрофы и пришел к выводу, что внизу все погибли. Никто даже не догады-
вался, что там был Эрнест Хемингуэй, и он уже строил планы спасения. «Мы огра-
ничили потребление пива «Карлсберг» до одной бутылки на троих раз в два дня. 
Мы также ограничили потребление «Гранд Макниш» (виски), которое выдавалось 
по одной порции за вечер. Водой мы надеялись запастись из водопадов Мерчисон, 
где, похоже, ее имелось в избытке» («Рождественский подарок»).

Один местный житель, Фрэнсис Ойоо Окот, работающий на Службу дикой 
природы Уганды, заявляет, что он точно знает, где разбился самолет Хемингуэя. 
Когда он был десятилетним мальчиком, отец показывал ему то место. Из этого мож-
но сделать вывод, что Фрэнсису, мягкому улыбчивому человеку, почти столько же 
лет, сколько и мне. Место крушения находится в одной или двух милях от нашего 
лагеря вверх по течению, и он отвезет нас туда в переоборудованной рыбачьей лод-
ке, почему-то названной «Сверхурочные». <…>

Фрэнсис работает здесь уже более тридцати лет, и обязанности его заключа-
ются не только в поездках на лодке и наблюдении за птицами. У него три пулевых 
ранения от столкновений с бандами браконьеров. Он задирает рубашку и поднима-
ет штанину, чтобы продемонстрировать шрамы. Одна пуля так и осталась в бедре.

АВТОР

М А Й К Л 
П Э Л И Н

Актер, путешественник, 
президент Королевско-
го географического об-
щества. 
1965 — Окончил Окс-
фордский университет, 
начинает сотрудничать 
с ВВС.
1969 — Снимается в по-
пулярном комедийном 
шоу на ВВС «Летающий 
цирк Монти Пайтона», 
для которого иногда пи-
шет текс ты в соавтор-
стве с Терри Джонсом.
1980 — Первый доку-
ментальный проект на 
ВВС — «Великое желез-
нодорожное путеше-
ствие».
1988 — ВВС приглаша-
ет Майкла Пэлина обо-
гнуть мир за 80 дней, 
повторив путь героев 
Жюля Верна.
1999 — Отправляется 
в путешествие по марш-
руту Хемингуэя.
Подробнее о путеше-
ствиях Майкла Пэлина 
читайте на сайте
www.palinstravels.co.uk
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Мы сворачиваем в маленький залив примерно в миле от водопадов вниз по течению, осторожно про-
бираясь мимо скалы, почти сплошь покрытой такими огромными и злобными на вид крокодила-
ми, каких мне раньше видеть не приходилось. Два или три зимородка стремительно ныряют в пе-
нистую воду вокруг нас, когда мы вытаскиваем лодку на берег.

Сойдя на сушу, мы направляемся в густые колючие заросли, и я впервые замечаю, что старая 
рана причиняет Фрэнсису большие неудобства — он сильно хромает. Но он энергично продирает-
ся вперед, раздвигая ветви, пока мы не наталкиваемся на старый телеграфный столб, иссеченный 
дождями до такой степени, что он по цвету не отличается от стволов соседних деревьев. «Это, — го-
ворит он мне, — останки той телеграфной линии, которая послужила причиной крушения». Мы еще 
некоторое время воюем с зарослями и наконец выходим на открытый песчаный участок, где и упал 
самолет. Тогда вокруг бродило куда больше слонов и растительность здесь была гораздо менее гу-
стой.Фрэнсис ведет нас вверх, где обнажилась порода. Карабкаться пришлось футов сто пятьдесят. 
Утром после падения самолета Хемингуэй и пилот принесли сюда Мэри, чтобы не сталкиваться со 
слонами, и именно с этой точки они увидели приближающийся пароходик «Мерчисон», на кото-
ром праздновали золотую свадьбу. Зять пожилой пары, хирург по профессии, обнаружил у Мэри 
два сломанных ребра. Судно оказалось тем самым, на котором Кэтрин Хепбёрн и Хамфри Богарт 
снимались в «Африканской королеве», и к великой радости Хемингуэя на нем был «отменный хо-
лодильник с пивом «Таскер» и несколькими сортами эля».

Мы с Фрэнсисом медленно продвигаемся к пляжу, где спасли всю компанию Хемингуэя. Я спра-
шиваю, не осталось ли здесь чего-нибудь после той катастрофы, например неопубликованного ро-
мана. Он улыбается и отрицательно качает головой. Все собрали и увезли в Бутиабу. И если мы хо-
тим побольше узнать, нам следует отправиться туда же.
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Хотя человек современного биологического вида был рожден в колыбели этих аф-
риканских долин, риск умереть здесь по той или иной причине бесконечно высок. 
Может быть, поэтому Хемингуэй, игрок со смертью, так и любил Африку. <…>

Мы рассаживаемся по машинам и отправляемся в Бутиабу еще до пробужде-
ния группы австрийцев, прибывшей накануне вечером. <…> Из Масинди до Бутиа-
бы ехать час. Довольно впечатляющее путешествие по высокой насыпи с крутыми 
кюветами, мимо памятника шотландскому  инженеру, проложившему дорогу, ко-
торого не иначе как за это избыточное усердие затоптал слон.

Воздух наверху свежий и бодрящий. Но к тому времени как мы спускаемся 
к Бутиабе, он становится горячим и безжизненным. Городок с небольшими домиш-
ками раскинулся широко. Ограниченных ресурсов нищего поселения недостаточно, 
чтобы обеспечить беженцев из беспокойного Конго, находящегося всего в двадцати 
пяти милях от озера. Люди кормятся в основном рыбой. Когда мы приезжаем туда 
утром, к берегу подходят рыбацкие лодки и большинство жителей города вместе со 
своими козами, коровами и блеющими овцами собираются на пляже.

Как только улов попадает на сушу, женщины чистят рыбу (это главным обра-
зом нильский окунь и мелкий терапон), вынимают потроха и выкладывают рыбу 
сушиться на рамы. Руководит всем этим процессом общительный угандиец сред-
них лет, в полосатой рубашке, толстых коричневых штанах и ярко-синих резино-
вых сапогах. Его зовут Абдул. Он один из деревенских старейшин, и он знает, где мы 
можем разыскать последнюю часть угандийской загадки Хемингуэя. К тому време-
ни, когда пароход «Мерчисон» благополучно доставил своих пассажиров в Бутиабу, 
благодаря международной телеграфной службе прошел слух, будто один из самых 
великих среди живущих писателей (повесть «Старик и море» только что получи-
ла Пулитцеровскую премию) пропал в самом центре Африки, и есть подозрения, 
что он погиб. Охотники за вознаграждением уже рыскали по окрестностям, и са-
мый везучий из них, капитан Реджинальд Картрайт, проследил путь пострадав-
ших в авиакатастрофе до Бутиабы. У него был небольшой самолет «Рапид» фир-
мы «Де Хэвиленд», он стоял заправленный и был готов в любой миг перебросить 
их из этой дыры в Энтеббе.

Хемингуэя не радовала перспектива снова лететь. Он полагал, что лучше бы 
ехать на машине, но его переубедили, и все трое — Эрнест, Мэри и Рой Марш, пи-
лот разбившегося самолета, — втиснулись в «Рапид». Что случилось потом, Хе-
мингуэй описал для читателей журнала Look: «Треть пути по так называемой 
взлетно-посадочной полосе я был уверен, что нам ни за что не взлететь. Однако 
мы продолжали попытки на максимальной скорости, прыгая с кочки на кочку… на 
манер горного козла. Внезапно мы оказались в воздухе, причем не по своей вине. 
Такое состояние продолжалось всего несколько секунд, после чего самолет снова 
грохнулся на землю под аккомпанемент рвущегося металла, звука, к которому мы 
все уже привыкли». Тон шутливого описания Хемингуэя не соответствует тому, что 
помнит Абдул относительно неудавшегося взлета Реджи Картрайта.

Сейчас мы стоим среди пасущихся коров на редкой траве и видим, что кроме 
ржавого столба, на котором до сих пор поворачивается флюгер, указывая направле-
ние ветра, от взлетно-посадочной полосы Бутиабы ничего не осталось. Абдул вспо-
минает, что в самолет пилот залез последним.

— Он был тогда совсем молодым пареньком, — говорит угандиец, как будто 
пытаясь объяснить происшествие.

Абдул подтвердил, что самолет действительно поднялся «немного, затем сно-
ва опустился», ударившись о землю, бак с левого крыла оторвало, начался пожар. 
Последним из самолета вылез Хемингуэй (он решил, что застрял, и выбил дверцу 
головой).

РЕЦЕНЗИЯ

Образец для 
подражания

Сегодня актер и путешествен-
ник Майкл Пэлин в Англии 
примерно то же самое, что 
повар Джейми Оливер, — даже 
без признания прошлых заслуг 
влияние его огромно. В местах, 
о которых он рассказывает 
с экрана, наблюдается мас-
совый приток туристов: так, 
стоило британцу взобраться 
на Мачу-Пикчу, как толпы его 
соотечественников хлынули 
в Перу. 

Причины своей популярно-
сти сам Пэлин пытается опи-
сать так: «Я не лучший в мире 
повар и не лучший в мире 
художник. Но я обожаю искус-
ство и вкусную еду, что делает 
меня идеальным путешествен-
ником». А началось все с доку-
ментального фильма «Вокруг 
света за 80 дней» (1989), перво-
го из большого цикла передач 
телекомпании ВВС. В рамках 
этого проекта Пэлин побывал 
в пустыне Сахара, Гималаях, на 
обоих полюсах и даже в России, 
дважды совершил кругосвет-
ное путешествие и написал 
семь книг.

«По следам Хемингуэя» 
немного отличается от боль-
шинства его проектов. Начать 
с того, что это не самостоя-
тельное путешествие — здесь 
Пэлин пытается повторить 
путь Хемингуэя через Европу 
и Африку вплоть до дома в Кет-
чуме, где тот покончил с со-
бой. Писатель превращается 
в преследуемого, путешествен-
ник — в сыщика, который по 
следам пытается определить 
и восстановить жизнь другого 
человека. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  206
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Угандиец нахмурился, вспоминая.
— Он побежал к нам. Волосы у него горели, он плакал.
Абдул жестом приглашает нас пройти за ним по пожухлой траве к месту, где 

растет одинокое колючее деревцо, по форме напоминающее кубок, которое здесь 
зовут молочаем. Именно сюда упал самолет, и именно здесь Абдул нашел обломки 
и сохранил некоторые из них. Он показывает мне обломки цилиндра, аккумулятор 
и обрывки обшивки фюзеляжа. Я спрашиваю, проявлял ли кто-нибудь хоть когда-
нибудь интерес к этим реликвиям, материальным свидетельствам самой серьезной 
авиакатастрофы, которую пережил Хемингуэй. Он отрицательно качает головой. 
Никто здесь до нас не бывал. Я оглядываюсь. Стрелка указателя направления ве-
тра скрипит, поправляя саму себя, — единственная веха на фоне скучного пейзажа. 
Трудно представить себе, что здесь могло произойти что-то важное.

Хемингуэй выжил в двух авиакатастрофах, последовавших одна за другой, 
о чем тут же с радостью возвестила мировая пресса. Но заплатил он за эти приклю-
чения очень дорого. В письме к Харви Брейту Хемингуэй так оценивал свои травмы: 
«Я разорвал себе почки, может быть, только одну, печень, селезенку (где бы она ни 
находилась), мозги вытекали через нос, отчего подушка каждую ночь оказывалась 
мокрой, верхняя часть скальпа обгорела и так далее, и тому подобное. К тому же… 
сделал пару вдохов в дыму, что никогда никому не шло на пользу, разве что Жанне 
д’Арк». Он не упомянул вывихнутые руку и ногу, разбитый позвонок, парализован-
ный сфинктер и временную потерю слуха и зрения.

Мы возвращаемся в Масинди. Возможно, мое настроение испортилось из-за 
рассказа о катастрофе, но я начинаю замечать жестокую сторону местной жизни. 
Дверь в дом на окраине города разрисована воинственным граффити: «Мальчики-
убийцы Бондо. Смерть грязным собакам».

Под вечер ко мне заходит мужчина. Его зовут Ибрагим Билал, на нем розо-
вая вязаная шляпа, и он постоянно демонстрирует свой единственный белый зуб, 
который сильно выдается вперед. Он и его приятель говорят по-арабски. Ибрагим 
работал на компанию «Железные дороги Уганды» и помнит, как его отправили из 
Кампалы, столицы Уганды, в Бутиабу в январе 1954 года, чтобы привезти оттуда 
группу важных американцев, один из которых очень сильно пострадал.

Он отвез их в Кампалу в служебной машине «Форд Зефир», где поместились 
семь человек, в том числе доктор Кабрета. Один из мужчин лежал на матрасе на 
спине. Да, Ибрагим помнит, что он находился в критическом состоянии.

— Он испытывал тяжелейшие муки.
Как ни печально, Африка еще не перестала сводить счеты с Хемингуэем. Через  

пару недель на кенийском берегу около Шимони, где он выздоравливал, разразился 
лесной пожар, и, помогая тушить буш, Хемингуэй упал в огонь. Он получил ожоги 
второй и третьей степени.

Завтра мы улетаем из Энтеббе в Лондон. Погода улучшилась, давящая влаж-
ность уменьшилась, и после поездки через буш, во время которой все кости будто бы 
сместились, бассейн в гостинице «Озеро Виктория» выглядит очень заманчиво.

Хотя мы находимся здесь не так уж долго, кажется, что прошла целая жизнь. 
У Африки есть способность навязывать свои собственные временные масштабы, 
приспосабливая нас с нашим деловым западным образом жизни к своему темпу, 
к своему величественному ритму. В Африке понятие вечности кажется значитель-
но более весомым. Она также дает тебе больше времени, чтобы многое понять. Здесь 
все видишь ясно и четко, впечатления остаются ярче, а воспоминания прочнее.

Возможно, так же было и с Хемингуэем. Он провел в Африке менее десяти ме-
сяцев, но в результате появились две книги (одна, правда, вышла после его смерти) — 
«Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». ≠

РЕЦЕНЗИЯ. НАЧАЛО НА СТР.  204

И хотя своим героем Пэлин 
восхищается, он сам же за-
мечает различия между ними: 
«Не думаю, что мы с Эрнестом 
Хемингуэем когда-нибудь бы 
поладили. У меня нет достаточ-
ного запаса соревновательной 
энергии, я не стремлюсь пой-
мать как можно больше рыбы 
или уложить больше уток, чем 
кто-либо другой. 

Он не очень любил бри-
танцев и называл Лондон, где 
я живу, «слишком шумным 
и слишком нормальным». 
И с юмором он всегда был не 
в ладах. Нашей общей чертой, 
естественно, помимо любви 
к кафе и барам, а также страсти 
писать о погоде, могла бы быть 
любовь к приключениям. 
Во всяком случае, мне бы так 
хотелось думать». 

Можно ли приблизиться 
к кому-то, кто совсем не похож 
на тебя, пережив тот же опыт, 
что и он? Похоже, что Пэлину 
это не всегда удается. Неред-
ко дорога наполняет его неве-
роятной грустью, его попытки 
восхититься боем быков в Пам-
плоне или карнавалом в Вене-
ции. И бесплодны там, где Хе-
мингуэй представал сильным 
и увлеченным искателем при-
ключений, Пэлин стоит как 
растерянный маленький англи-
чанин, отчаянно пытающийся 
почувствовать хотя бы подобие 
положенного восторга.
ЛИЗА БИРГЕР
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НАТАЛИЯ КЛЕВАЛИНА

поставившая мир 
на голову
ПЕРВУЮ ЛЕДИ ЙОГИ МИР ЗНАЕТ ПОД ИМЕНЕМ ИНДРЫ ДЕВИ, НО МАЛО 
КОМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗНАМЕНИТАЯ ЙОГИНЯ РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА В РОССИИ, 
А ЗВАЛИ ЕЕ ТОГДА ЕВГЕНИЯ ПЕТЕРСОН-ЛАБУНСКАЯ

В СССР занятия йогой не приветствовались. Власть пре-
тендовала быть единственным «гуру». Слепые самиз-
датовские руководства по йоге передавали из рук в руки 
и зачитывали до дыр. Из Индии в Америку, оттуда в Ев-
ропу и далее на Восток — таким кружным путем учение 
йоги дошло до России. Когда наконец в 1992 году книга 
«Йога для вас» в переводе на русский язык была опуб-
ликована в издательстве «Советский спорт», мало кто 
подозревал, что ее автор, Индра Деви, впервые познако-
милась с учением йогов в дореволюционной России .

А впервые разноцветные книжки, посвященные 
восточному учению, появились на полках российских 
книжных магазинов в начале XX столетия. Одна такая 
книжица «Четырнадцать уроков по философии йо-
ги и восточному оккультизму» случайно попала в ру-
ки пятнадцатилетней гимназистки Женечки Петер-
сон и перевернула всю ее жизнь. Едва пролистав книгу, 
девушка вдруг почувствовала, что сердце ее неисто-
во забилось: «Йога! Индия! Я должна туда обязатель-
но по ехать». Однако  прошло много лет, прежде чем ей 
удалось исполнить свою мечту.

Женечка родилась 12 мая (по новому стилю) 1899 го-
да в Риге, которая тогда входила в состав Российской 
империи. Ее отец Василий Петерсон — крупный свет-
ловолосый швед, директор рижского банка, мать Алек-
сандра Васильевна — актриса театра Незлобина, высту-
пала под псевдонимом Лабунская. Новорожденная была 
крещена в православной церкви. Всю жизнь Первая ле-
ди йоги бережно хранила свой нательный крестик, на 
обратной стороне которого значилась загадочная дата: 
«31 апреля, 1899» — день, которого не существует. В 1917 
году Женечка окончила гимназию в Петербурге с зо-
лотой медалью и вскоре стала студенткой театральной 
школы в Москве. Федор Федорович Комиссаржевский 
прочит своей любимой ученице блестящее будущее, но 
она уже тайно мечтает об Индии…

 ПЕРСОНАЖ

ИНДРА ДЕВИ
Актриса, учитель йоги 
Россия, Индия, Аргентина 

Почитаемая во всем 
мире и, что важнее 
всего, в Индии, она 
стала одним из пер-
вых европейских пре-
подавателей йоги
на Западе. С лекция-
ми и семинарами 
она объездила весь 
мир, но так и не 
открыла своей школы 
в России.
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Вскоре в России началась Гражданская война, жених 
Лабунской, блестящий молодой офицер Вячеслав Тре-
тьяков, безвестно пропал на фронте. Многие знакомые 
Петерсонов уезжают… Гонит страх. Евгения с матерью 
бежали в Латвию, затем в декабре 1920 года в Польшу, 
откуда год спустя перебрались в Берлин.

ЗАБЫТЫЙ ЗОВ
В 1926 году, гуляя с мамой по Таллину, Женя вдруг за-
мечает в витрине небольшой книжной лавки вывеску 
«Теософическая литература» и решает заглянуть в ма-
газин. Продавец протягивает ей листовку. Оказыва-
ется, скоро в Голландии состоится съезд Теософского 
общества знаменитой Анны Безант, там будет присут-
ствовать индийский йог Кришнамурти. «Я неизвестно 
почему решила , что мне обязательно нужно ехать в Гол-
ландию на этот съезд», — вспоминала позднее Евгения 
Васильевна.

Съезд проходил в местечке Оман, здесь распола-
галось огромное поместье голландского дворянина-
теософа, который с удовольствием предоставил его для 
нужд своих соратников. В парке старинной усадьбы для 
изучения индуистской философии и приемов медита-
ции собралось более 4000 человек. Жили они в палат-
ках, сами готовили себе еду и мыли посуду. Пища была 
сугубо вегетарианской. «Я крутила носом и говорила, 
дескать, как можно есть эту траву; приеду домой, съем 
бифштекс», — вспоминала первая леди йоги. Сначала 
все происходящее воспринималось ею как своего рода 
восточная экзотика.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды вече-
ром у костра молодая женщина не услышала, как гость 
из Индии, поэт и философ Джидду Кришнамурти, по-
ет на санскрите древние священные гимны. «Мне по-
казалось, я слышу забытый зов, знакомый, но отдален-
ный. С этого дня все во мне перевернулось. Эта неделя 
в лагере стала поворотной в моей жизни», — вспомина-
ла Евгения Васильевна через много лет.

Театральная карьера Петерсон-Лабунской скла-
дывается исключительно удачно. В Берлине она игра-
ет в русском театре Якова Южного «Синяя птица», с ко-
торым гастролирует по европейским столицам. На нее 
обратил внимание известный германский режиссер 
Макс Рейнхардт и вознамерился пригласить в свой театр . 
К тому же у молодой актрисы много поклонников. 
Солидный банкир Герман Больм делает ей предложе-
ние. Она в некотором оцепенении соглашается. Кажет-
ся, что ее судьба отныне предопределена. Однако Женя 
ставит жениху условие: она готова выйти за него, но 
сначала хочет осуществить свою заветную мечту — по-
бывать в Индии. Больм безоговорочно выкладывает 

1 Евгения Петерсон 
с женихом Вячеславом 
Третьяковым
2 Петерсон-Лабунская 
на сцене театра «Синяя 
птица»

2

1
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необходимую сумму. Пусть едет. Ей, конечно, там не 
понравится: чуждая среда, грязь, болезни, дикая жара. 
Пусть разочаруется и переболеет…

И вот 17 ноября 1927 года начинается первое путе-
шествие в Индию, во время которого Евгения умудри-
лась проехать всю страну с юга на север. Поначалу ей 
«казалось странным носить сари, сидеть на полу, мыть-
ся как индийцы и есть без ложек, вилок и ножей, паль-
цами правой руки». Но вскоре индусы стали смотреть 
на нее как на свою. Молодая женщина в рекордно корот-
кие сроки усвоила их обычаи и образ жизни.

Спустя три месяца, встречая свою «блудную не-
весту», Больм заметил, что Женя стала иной. Если она 
и открывала рот, то только чтобы рассказать что-то 
о своей индийской «эпопее». Жених прямо с вокзала 
повез ее в ресторан — отпраздновать встречу. Однако 
праздник был испорчен, тут же в ресторане Женя вер-
нула Больму обручальное кольцо, полученное при по-
молвке. Она чувствовала себя виноватой, но надеялась, 
что жених ее поймет: «Там мой дом».

ЗВЕЗДА «АРАБСКОГО РЫЦАРЯ»
Женя распродает все свои немногочисленные драгоцен-
ности и меха и снова уезжает в Страну слонов, как она 
в то время думала — навсегда. Вырученной суммы, по 
расчетам, должно хватить на несколько месяцев, а даль-
ше… Что ж, не нужно загадывать. «Индия… Кто у тебя 
там?» — «Никого», — вспоминается давний разговор 
с матерью в Петербурге.

Женя начала открывать для себя Индию, вернее, 
«вспоминать», потому что ей часто казалось, что все это 
уже происходило раньше. Так, однажды, решив изучать 
классический индийский танец, она отправилась к из-
вестной в стране танцовщице — Инакшираме Рау. После  
нескольких занятий девушка была удивлена, когда ее на-
ставница объявила, что обучение закончено. «Вы и так 
все это уже знаете», — объяснила танцовщица.

Однажды на собрании Теософского общества 
в Адьяре Женю, исполнявшую индийский храмовый 
танец, заметил Джавахарлал Неру. Их познакомили, 
и между русской танцовщицей и индийским панди-
том на долгие годы завязалось то, что она сама назы-
вала «влюбленной дружбой». Там же, в Адьяре, извест-
ный режиссер Бхагвати Мишра предложил ей роль 
в фильме «Арабский рыцарь». Главного героя должен 
был играть Притхвирадж Капур — знаменитый осно-
ватель индийской кинодинастии. Женя дала согласие 
на участие в съемках: она по-прежнему стеснена в сред-
ствах. В один день после премьеры «Арабского рыца-
ря» в январе 1930 года она стала звездой индийского 
кино. Никакой Петерсон-Лабунской в титрах, конечно, 

1 Для съемок в филь-
ме «Арабский рыцарь» 
Евгения берет псевдоним 
Индра Деви
2 В 1930-е годы 
Евгения  ведет жизнь 
колониальной светской 
дамы

1

2
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не значилось. Именно тогда мир впервые познакомил-
ся с Индрой Деви. Как она сама вспоминала, режиссер 
Мишра просто дал Жене список и предложил выбрать 
псевдоним, а та ткнула пальцем наугад и стала «небес-
ной богиней» — так переводится с санскрита сочетание 
«Индра Деви».

События в этот период ее жизни стремительно 
сменяют друг друга. На одном из светских вечеров Ев-
гению знакомят с самым завидным женихом в Бомбее, 
сорокалетним председателем Клуба холостяков, со-
трудником чехословацкого консульства Яном Стракати, 
и вскоре она становится его женой.

Следующая ипостась Евгении — колониальная 
светская дама. Приемы, балы, скачки… Супругов Стра-
кати приглашают к себе Рабиндранат Тагор, семья Джа-
вахарлала Неру, Рерихи, они встречаются с участниками 
индийского освободительного движения. «Единствен-
ное, от чего я не желала отказываться, — вспоминала 
Индра Деви, — была моя дружба с индийцами всех каст 
и рангов, хотя это и нарушало строгие неписаные пра-
вила белых людей, живущих в Индии. Я виделась с те-
ми, с кем хотела, и принимала у себя всех, кого хотела». 
Супруг, будучи человеком широких взглядов, предоста-
вил ей в этом отношении полную свободу.

Но такая жизнь скоро начала тяготить молодую 
женщину. Да, она в Индии, но... «За этим ли я приеха-
ла сюда? Затем ли, чтобы стать хозяйкой популярного 
салона и светской дамой? Что сталось с моими планами 
работать, помогать людям, учиться? Я сказала себе, что 
надо действовать. Надо изменить свою жизнь и начать 
все сначала», — вспоминала Индра Деви.

В ЙОГАШАЛЕ МАЙСУРА
Как-то в их доме гостил один знакомый, которому не-
ожиданно стало плохо с сердцем. Вспомнив, как на ее 
глазах индийские йоги демонстрировали свои методы 
лечения, Индра сосредоточила все свои мысли на его 
исцелении…

Знакомый выздоровел, но на другой день она сама 
слегла в постель с сильными болями в сердце. Конста-
тировавший сердечную недостаточность врач пропи-
сал лечение, но лучше больной не становилось. Моло-
дая женщина проводила все дни в постели. Муж повез 
ее в Европу, где показал лучшим кардиологам, но они 
оказались бессильны. По возвращении в Бомбей Индре 
стало еще хуже. «Я располнела, цвет лица стал земли-
стым, появились морщины. Я часто без причины при-
нималась рыдать», — вспоминала она. Так прошло че-
тыре мучительных года.

Во время отпуска мужа, который они проводили 
в Праге, Индра познакомилась со студентом-медиком 

по имени  Рипка. Однажды в его присутствии она поте-
ряла сознание. Когда молодая женщина рассказала бу-
дущему врачу (который, как оказалось, много лет изу-
чал методы йоги) о случае, после которого ее сразил 
недуг, он заметил: «Вы применили какой-то из мето-
дов йоги. Почему бы вам не поговорить о своей болез-
ни с йогами? Это было бы логично».

По возвращении в Индию Индра обратилась к зна-
менитому Шри Кришнамачарье, чье имя тогда гремело 
на всю страну. Она решила пройти курс обучения йоге, 
чтобы излечиться и усвоить здоровый образ жизни.

«Я долго готовилась к этой встрече, хотелось вы-
глядеть как можно лучше», — вспоминала Индра Деви. 
Но гуру окинул ее ироничным взглядом и заявил, что 
йога только для мужчин и только для индусов. В йо-
гашале Майсура в 1937 году действительно обучались 
только молодые кшатрии — представители воинской 
элиты страны.

«Женщину и тем более иностранку я не возьму, это 
невозможно!» — упорно твердил гуру. «Он мог делать 
чудеса: останавливал свое сердце, отключал на рассто-
янии электричество и опять включал. Не смог он толь-
ко избавиться от меня», — вспоминала Индра Деви. По-
могло сломить твердость гуру знакомство с махараджей 
Майсура, который замолвил за нее словечко. В йогаша-
лу Индру приняли, но Кришнамачарья не собирался да-
вать ей поблажки. Жене посла пришлось подчиниться 
суровой дисциплине и придерживаться строжайшей 
диеты: не есть «мертвых» продуктов, и среди них не 
только мяса, но и белого сахара, муки, риса, консервов. 
Исключались даже те овощи, которые растут в земле — 
картофель, лук, морковь. В пищу можно было употреб-
лять только то, что воспринимало солнечные лучи. За-
прещалось ложиться спать после девяти вечера, греться 
у очага.

Ученики вставали перед восходом солнца. Та-
кой режим был разработан специально для молодых 
мужчин, дабы в процессе нелегких «университетов» 
они сумели выковать свое собственное «алмазное» те-
ло (крепкое и здоровое). «Классов для женщин у меня 
нет», — с порога заявил ей Кришнамачарья. Прихо-
дилось заниматься вместе со всеми. Супруга владыки 
Майсура, видя упорство Индры, прониклась к ней ува-
жением и на все время обучения предоставила ей лич-
ного повара, который и составил для иностранки специ-
альное меню — в соответствии с требованиями гуру.

Первое время Индре казалось, что с этими прави-
лами отдашь богу душу, но постепенно она втянулась. 
Новая ученица постройнела, лицо разгладилось, а глав-
ное, прошли все симптомы неведомой болезни. Видя ее 
рвение, Кришнамачарья лично занялся  ее обучением. 
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«Он сказал, что я готова к тому, чтобы перейти на следу-
ющую ступень обучения, — вспоминала Индра Деви, — 
на следующий день он попросил меня прийти к нему 
пораньше и запер дверь, чтобы никто не мешал. Он сел 
на пол и начал обу чать меня искусству особых тайных 
упражнений, контролирующих дыхание. Он заставил 
меня записывать все, что он говорил». До нее только по-
том дошел смысл случившегося. В 1938 году она стала 
первой женщиной-иностранкой среди посвященных .

Когда Кришнамачарья узнал, что супруга Индры 
переводят в Шанхай, он снова позвал ее. «Вы теперь уез-
жаете от нас, — сказал он, — вы будете преподавать йогу . 
Вы можете и будете это делать».

Индре это показалось невероятным: новопосвя-
щенной и в голову не приходило, что когда-нибудь и ей 
придется стать гуру. Но в Индии учителю не перечат. 
Супруга дипломата отбыла из Индии, уверенная в том, 
что Кришнамачарья все-таки ошибся и она вовсе не из-
бранная.

Уже на корабле молодая женщина впервые по-
чувствовала, что ей больше не хочется танцевать, но-
сить драгоценности и роскошные платья. Именно тог-
да впервые она надела светлое сари и с тех пор уже не 
признавала другой одежды.

В Шанхае в 1939 году она открывает школу в до-
ме мадам Чан Кайши, страстно увлеченной йогой. Сре-
ди ее учеников много американцев и русских. Теперь ее 
все чаще называют матаджи («матушка») — так уважи-
тельно обращаются к женщине-учителю. Индра Деви 
читает лекции о йоге, преподает бесплатно в детских 
домах и приютах.

ЙОГА ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ
Известие о неожиданной смерти мужа, отправившего-
ся по делам в Европу, застает ее в Индии. Отсюда Инд-
ра едет в Шанхай, чтобы распорядиться имуществом. 
Прежняя жизнь закончена. Уехать, но куда? Пароходы 
после окончания Второй мировой войны ходят нерегу-
лярно, и она решает отправиться в порт и купить билет 
на первое пришедшее судно.

Так в 1947 году, после восьми лет преподавания, 
уже известная йогиня оказалась на борту корабля, ко-
торый шел в Калифорнию. И опять: «Что у вас в Аме-
рике?» Да ничего. «На меня смотрели как на сумасшед-
шую», — вспоминала Индра Деви.

Год спустя она открывает студию йоги в Голли-
вуде. Индре очень помогла поддержка Элизабет Арден. 
«Королева косметики» включила элементы йоги в про-
грамму своих модных спа-салонов. В популяризации 
йоги Индра делает ставку на знаменитостей, имеющих 
влияние на широкую публику. «Люди в большинстве 

В Америке Индра была 
очень дружна с гол-
ливудской звездой 
Глорией  Свенсон, 
которой  посвятила свою 
вторую книгу — «Йога 
для американцев»
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случаев любят копировать вкусы и привычки своих ку-
миров, — писала она в одной из книг, — так огромное ко-
личество людей занялись изучением йоги только пото-
му, что Глория Свенсон, Иегуди Менухин, пандит Неру 
и Бен-Гурион известны как приверженцы йоги».

Учениками Индры становятся Грета Гарбо, Ра-
мон Новарро, Дженнифер Джонс, Роберт Райан, Глория 
Свенсон, Юл Бриннер, Мерилин Монро. Впрочем, Ин-
дра Деви давала уроки йоги и «прос тым смертным» — 
устраивала сеансы йога-релаксации для фабричных 
работниц и продавщиц. Это были самые простые йо-
гические позы — для снятия напряжения и усталости 
трудового дня.

Постепенно она выработала методику преподава-
ния, адаптированную для «человека Запада». Это был 
комплекс асан, наиболее подходящих «белому» челове-
ку, йогические дыхательные упражнения, специальные 
диеты, конечно, не такие жесткие, как та, на которую 
когда-то сажал ее гуру в процессе обучения. Матаджи 
рассказывала ученикам об особенностях человеческого 
организма с позиций йоги и преподавала основы кон-
центрации и медитации, но всегда подчеркивала, что 
в основе ее метода лежит классическая йога Патанджа-
ли, жившего приблизительно во II веке до н. э. Он был 
главой влиятельной йогической школы и системати-
зировал имеющиеся знания о древней науке в своих 
«Йога-сутрах» — 195 коротких афоризмах.

В 1953 году Индра вновь выходит замуж, на этот 
раз за известного врача Зигфрида Кнауэра, который 
становится ее помощником. В середине 1950-х годов 
она получила американское гражданство и официаль-
но вписала имя Индра Деви в свой новый паспорт.

КОРОЛЕВА АСАН В СССР
В 1960 году имя Индры Деви появилось на первых поло-
сах газет по всему миру. «Отважная женщина-йог, по-
ставившая Кремль с ног на голову». Поводом для по-
добных заголовков стал визит Индры Деви в Советский 
Союз. Однажды к ней попал в руки журнал «Огонек», 
который привезли гастролировавшие в США артисты 
Большого театра. Обнаружив в нем небольшую замет-
ку о йоге, Индра кинулась расспрашивать: правда ли 
в СССР есть йоги?

Она не без трепета решилась переступить порог 
советского консульства, от послереволюционных лет 
в памяти остались грубые матросы и полуграмотные 
начальники из рабочих. Опасения, впрочем, были на-
прасны, советские дипломаты любезно придерживали 
перед ней дверь, носили дорогие костюмы и грамотно 
изъяснялись. Консул честно ответил, что о йоге в СССР 
ему ничего не известно, но тут же предложил: «Почему 

бы вам самой не поехать и не посмотреть своими гла-
зами?» Снова, через 40 лет, увидеть Россию… Она и не 
думала, что подобное возможно.

Ее отговаривали все: муж, мать, друзья. Хотя 
в этот раз ее не спрашивали: «Что у вас в России?..» Но 
Индра взяла своего верного соратника — индуса Балу 
Кришну — и отправилась в путь. В СССР въезжали че-
рез Финляндию, и ей удалось побывать в Ленинграде, 
городе ее юности.

В Москве Индра Деви посещает индийское по-
сольство, где неожиданно встречает старого знакомо-
го по Шанхаю. «Как замечательно, что вы приехали, — 
восклицает он, — здесь считают, что йога — это некая 
восточная религия, мы должны разубедить их». Через 
несколько дней ей приносят личное приглашение ин-
дийского посла Кумара Менона на официальный при-
ем в гостиницу «Советская». На приеме он представляет 
Индру Деви советским партийным лидерам — перво-
му заместителю председателя Совета Министров СССР 
Алексею Косыгину, министру иностранных дел Андрею 
Громыко, первому заместителю председателя Совета 
Министров СССР Анастасу Микояну. Йогиня долго 
объясняла им суть древнего индийского учения. Раньше 
она описала его в книге «Йога для американцев»: «Мно-
гие продолжают думать, что йога — это религия. Дру-
гие считают, что это своего рода магия. У некоторых 
йога ассоциируется с веревочными трюками, с закли-
нанием змей, поглощением огня, сидением на гвоздях, 
лежанием на битом стекле, хождением по острым ме-
чам и т. д. Иногда ее связывают с предсказанием судьбы, 
гипнозом, спиритизмом и прочими «измами». В дей-

ствительности же йога — это метод, это система 

физического, умственного и духовного развития 
(выделено Индрой Деви. — Прим. ред.)».

По завершении «мастер-класса» Громыко поднял 
тост: «За Индру Деви, которая открыла нам глаза на 
йогу ». На другой день матаджи ожидала града звонков 
журналистов и просто желающих учиться йоге. Но так 
и не дождалась, покинув СССР в разочаровании.

АРГЕНТИНСКИЙ ФИНАЛ
Через год доктор Кнауэр преподнес жене подарок — 
огромное ранчо близ мексиканского городка Текате на 
границе с Калифорнией. Индра Деви организует здесь 
Международный тренировочный центр для препода-
вателей йоги и переезжает с мужем в Мексику. Отсюда 
она регулярно несколько раз в год ездила в Индию, а по-
сле смерти супруга даже ненадолго переселилась в свою 
любимую страну.

Казалось бы, что ей остается: навсегда остаться 
на «духовной родине» и ждать конца? Но Индра Деви 
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по-прежнему чувствует в себе силы, чтобы продолжать 
свою миссию.

Когда в 1982 году она впервые с лекциями приеха-
ла в Аргентину, ее представление о стране ограничи-
валось традиционным набором — танго, Кор дильеры, 
Огненная Земля. Буэнос-Айрес, самый европеизиро-
ванный город в Латинской Америке, покорил ее сразу. 
А сама Индра, выступив на телевидении, за один вечер 
завоевала сердца аргентинцев.

Через три года знаменитая йогиня решила пере-
ехать в эту страну. Большинство друзей отговаривали 
ее от подобного рискованного шага: бросить страну, где 
она уже сделала себе имя, школу, учеников и вновь от-
правиться куда глаза глядят, точно какой-нибудь хип-
пи!.. «Что у вас в Аргентине?» Да ничего. Индра с нуля 
начинает выстраивать систему распространения клас-
сической йоги. Снова лекции, семинары, и не только 
в Аргентине, но и в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили, 
Мексике, а также в Испании и Германии.

В мае 1990 года матаджи во второй раз приехала 
в СССР, побывав в родной Риге и Ленинграде. Свой 91-й 
день рождения она встречает в Москве, на этот раз уже 
в окружении многочисленных почитателей. К этому 
времени йога в СССР была «легализована» — в 1989 го-
ду состоялась первая Всесоюзная научно-практическая 
конференция «Йога: проблемы оздоровления и самосо-
вершенствования человека», на которой была создана 
Ассоциация йоги.

Индру Деви приглашают в популярную переда-
чу «До и после полуночи». Владимир Молчанов, узнав 
о возрасте матаджи, обеспокоенно спросил у ее сопро-
вождающих: сумеет ли она подняться на второй этаж, 
где располагалась студия? И очень удивился, увидев 
как йогиня буквально взлетела по лестнице: Индра Де-
ви по-прежнему давала по два урока йоги в день. После 
программы Молчанова вся страна запомнила необыч-
ную женщину в сари, сидящую на диване в позе лото-
са. На другой день на улицах ее атаковали собиратели 
автографов .

На закате жизни, объездив весь мир, матаджи го-
ворила, что три страны имеют для нее особое значение: 
Россия, где она родилась, Индия, ее духовная родина, 
и Аргентина — «полюбовная» страна, как сама йогиня ее 
называла. Свой сотый день рождения Индра отметила в 
Буэнос-Айресе. Поздравить ее с юбилеем и пожелать здо-
ровья пришли более 3000 гостей. В 2002 году ее здоровье 
пошатнулось, она была даже не в силах уехать в Индию, 
где хотела завершить свой жизненный путь. 25 апреля 
2002 года Первая леди йоги скончалась в Буэнос-Айресе. 
Тело, по обычаю ее духовной родины, кремировали, а пе-
пел развеяли над Рио-де-ла-Плата. ≠

1 В 1990-е годы 
Индра  Деви несколько 
раз приезжала в Россию. 
На прогулке по тер-
ритории Московского 
Кремля
2 Индра Деви — автор 
12 книг, переведенных 
на 10 языков. В 1950-е 
годы ее книга «Йога», 
переведенная на хин-
ди, становится столь 
популярной в Индии, 
что получает приз пра-
вительства страны как 
«Лучшая книга в номи-
нации »
3 Даже в преклонном 
возрасте Индра продол-
жала путешествовать по 
всему миру и давала по 
два урока йоги в день

1

2

3



Первыми европейцами, попробовавшими 
тростниковый сахар, были воины великого пол-
ководца Александра Македонского. Об удиви-
тельном растении, произрастающем на берегах 
Инда, сообщает один из его полководцев — Не-
арх, находившийся рядом с Александром во 
время индийского похода 327 года до н. э. Сви-
детельство Неарха, который после завершения 
похода был назначен командиром всего грече-
ского флота и получил приказание исследовать 
береговую полосу Индийского моря вплоть до 
Персидского залива, дошло до нас в изложении 
историка и географа Страбона: «Он (Неарх. — 
Прим. ред.) говорит о тростнике, который дает 
мед, хотя и без пчел». Однако это открытие бы-
ло вскоре забыто.

ВКУС ВЕЧНОСТИ
В Древнем мире сладкоежек было ничуть не 
меньше, чем сейчас. Правда, возможности при-
дания блюдам сладкого вкуса были ограничен-
ны. В Месопотамии главными компонентами 
десертов были мед и финики. Причем послед-
ние в большей степени, ведь в шумерских 
городах-государствах, как и в Аккадском цар-
стве, не занимались пчеловодством, а собирали 
только мед диких пчел. По свидетельству Стра-
бона, именно плоды финиковой пальмы в этом 
регионе были неким универсальным продук-
том: «…финиковая пальма… дает хлеб, вино, 
уксус, мед и муку…»
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До конца XIX века 
сахар изготавливали 
в виде голов. Дабы 
очистить его от приме-
сей, горячую сахарную 
массу заливали в конус-
ные формы, заткнутые 
матерчатыми пробками, 
через которые медленно 
просачивалась мелас-
са — черная патока

Д Е ЛО  В К УС А

СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ПРИВЫЧНО КЛАДУЩЕМУ КУСОЧЕК САХАРА 
В УТРЕННЮЮ ЧАШКУ КОФЕ ИЛИ ЧАЯ, ТРУДНО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ВСЕГО 
ТРИ СТОЛЕТИЯ НАЗАД ЭТО МОГЛИ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ТОЛЬКО БОГАЧИ

ВИТАЛИЙ ЗАДВОРНЫЙ
ИВАН ЛУПАНДИН

Иллюстрации
ГЕОРГИЯ ЩЕГОЛЯ
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УСТРОЙСТВО

Борода из ваты

Фашмак, или сахарная вата, 
любим во многих странах мира 
и имеет множество названий. 
В Америке — «хлопковая вата», 
во Франции — «дедушкина 
борода», в Греции — «волосы 
старушки», в Германии — «са-
харная шерсть»… Придумали 
«сладкое облако» итальянские 
кондитеры, но так как процесс 
приготовления его вручную 
был очень трудоемким, то 
и цена была велика. 

В 1897 году американец из 
Теннесси Уильям Моррисон 
со своим другом Джоном Вар-
тоном изобрел машину для 
производства сахарной ваты, 
и лакомство стало народным. 
Благодаря аппаратам при-
готовление порции фашмака 
занимало считанные минуты, 
а потому и продавался он 
в больших количествах. 

 Сладкая вата делается из самого 
обычного сахарного песка

Технология его приготовления 
очень проста. Сахар насыпа-
ется внутрь вращающегося 
металлического барабана 
с подогревом, в котором за счет 
центробежной силы распыля-
ется расплав. При этом обра-
зуются тонкие, как паутинки, 
нити, которые наматываются 
на палочку. Можно расплав-
ленный сахар подкрашивать 
пищевыми  красителями, 
и тогда  белая «дедушкина бо-
рода» превращается в цветную.

На одной из глиняных табличек древнего Междуречья сохранился рецепт 
приготовления фруктового пирога: одна чашка масла, одна треть чашки 
белого сыра, три чашки первосортных фиников и одна треть чашки изю-
ма, все смешать с мукой тонкого помола.

В Древнем Египте с медом проблем не было. В отличие от Месопо-
тамии пчел здесь начали одомашнивать около 6000 лет назад. Об этом 
можно судить по рисункам на стенах гробниц фараонов, высших санов-
ников и жрецов. Так, в некрополе в Фивах, в гробнице Рехмира (управ-
лял Верхним Египтом при фараоне Тутмосе III), нарисованы кувшины 
с медом, а в гробнице Пабасы (управляющий дочери фараона Псамме-
тиха I) изображена сцена занятия пчеловодством. Интересно, что для 
улучшения вкусовых качеств меда египтяне устанавливали плетенные из 
прутьев или глиняные ульи на плоты и отправляли их вниз по течению 
Нила, с юга на север, чтобы пчелы смогли собрать нектар с большего ко-
личества цветущих в разное время растений-медоносов. Кроме меда в ка-
честве сладкого компонента они использовали плоды рожкового дерева 
(Ceratonia siliqua) из семейства бобовых. Кстати, иероглиф «неджем» (с ним 
писали слова «сладкий», «сладость») имел вид стручка этого дерева.

Эллада восприняла культурную традицию великих речных циви-
лизаций. Всевозможные пироги, лепешки, приготовленные на меду, ста-
ли неотъемлемой частью десертного стола. В чистом виде мед был обя-
зательной частью рациона воинов и спортсменов. Да и богам в качестве 
бескровной жертвы приносили «зерна, погруженные в мед», сообщает 
Платон. Жители Древней Греции считали его одним из лучших продук-
тов, которым их наградила природа. Пифагор, величайший математик 
Древнего мира, считал, что дожил до столь почтенного возраста (90 лет), 
потому что постоянно питался медом.

Рим, завоевавший Элладу оружием, был покорен ее изысканной кух-
ней. В древнейшей из сохранившихся римских книг, содержащих кули-
нарные сведения, De agri cultura («О сельском хозяйстве») Катона Старшего, 
римского военачальника и государственного деятеля, увлекшегося в конце 
жизни гастрономией, мед упоминается в рецептах различных сладких пи-
рогов и кренделей. В классической кулинарной книге эпохи Античности De 

re coquinaria, приписываемой главному гурману Римской империи Апицию, 
мед присутствует в рецептах десертов, соусов, пряных вин, а также в каче-
стве консерванта мяса и фруктов. Кстати, заметим, что причудливая смесь 
соленого и сладкого была характерной чертой римской кухни.

САХАРНАЯ ЭКСПАНСИЯ
Сахар из тростника стал известен европейцам гораздо позднее. Первые 
письменные упоминания о нем восходят к I веку, тогда же и появляется 
знакомое нам слово «сахар». Плиний Старший пишет: «Сахар поставляет 
и Аравия, но славнее Индия: представляет же он собой мед, собираемый 
в тростнике, белую смолу, которую можно жевать, самые большие куски 
его по величине сравнимы с лесным орехом, используется только как лекар-
ство». И действительно, изначально лекари использовали его, как использо-
вали и мед, для втирания в кожу при дерматологических болезнях, лечения 
открытых ран и желудочно-кишечных заболеваний, а сок в виде глазных 
капель — для улучшения зрения. Кроме того, сахарный сироп добавляли 
в горькие лекарства. Происходит латинское слово zuccarum (saccaron) и гре-
ческое от персидского shakar, восходящего к санскритскому 
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sharkara — «галька» или «гранулированные частицы», которое позднее 
стало означать «кристаллический сахар». В этом новом значении sharkara 
появляется впервые в текстах, авторство которых приписывается древне-
индийскому грамматику Панини (V–IV век до н. э.). А в древнеиндийском 
политическом и экономическом трактате «Артхашастра», датируемом 
IV–III веками до н. э., уже содержится описание производства гранули-
рованного сахара из сахарного тростника.

Из Индии персидский царь Хосров I (правил с 531 по 579 год) при-
вез сахарный тростник в Месопотамию, где главным ближневосточным 
регионом его культивирования стал Хузистан. Когда мусульмане в VII–
VIII веках завоевали этот регион, они стали использовать на сахарных 
плантациях труд рабов-негров из Восточной Африки.

Равнина Хузистана идеально подходила для выращивания сахарно-
го тростника. Расположенная к северу от Персидского залива, окружен-
ная горами с севера и востока, а с запада — рекой Тигр, она изобиловала 
реками, что позволяло орошать сахарные плантации. Сначала сахар про-
изводился путем выпаривания сока, выжимаемого из сахарного тростни-
ка, в результате чего получалась сладкая черная паста. Потом был найден 

1 В античную эпоху 
для европейцев мед был 
и сахаром, и лекар-
ством. Иллюстрация из 
французского издания 
трактата римского врача 
Диоскорида 
2 Для получения 
сладкой жидкости 
тростник отжимали 
в прессах, которые 
приводили в движение 
лошади, волы или черно-
кожие рабы. Иллюстра-
ция 1865 года
3 Жан-Батист 
Дебре обрел извест-
ность как художник-
документалист, изо-
бражавший жизнь 
бразильцев в XIX веке. 
На гравюре 1835 года — 
переносной пресс для 
сахарного тростника

3

1

2
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способ отбеливания сахара путем добавления поташа (карбоната калия). 
До конца Средних веков центром обеления сахара был Багдад. В начале 
VIII века плантации сахарного тростника появились в Египте, затем в Си-
рии, Палестине, Марокко и Сицилии. Родилась даже поговорка: «Сахар 
следует за полумесяцем (то есть за исламом. — Прим. ред.)».

СЪЕДОБНЫЙ КАМЫШ
Для образованных жителей средневековой Европы сахарный тростник 
был исключительно экзотическим растением. Скупые сведения о нем они 
могли почерпнуть из сочинений епископа Севильи Исидора, одного из не-
многих хранителей и собирателей античного естественно-научного знания: 
«Рассказывают, что в индийских болотах растет тростник или камыш, из 
корней которого выжимают и пьют сладчайший сок». Все остальные даже 
и не слышали о нем.

Знакомство произошло лишь во время Первого крестового похода, 
успешно закончившегося для европейцев взятием Иерусалима. Француз-
ский епископ Фульхерий Шартрский, описывая паломничество в осво-
божденный Иерусалим, состоявшееся в декабре 1099 года, сообщает: 
«И когда мы вошли во внутренние пределы сарацин и от жителей той 
области, к нам весьма недружественно расположенных, не могли полу-
чить чего-либо съестного, ибо не было ни того, кто хотел бы дать, ни того, 
кто хотел бы продать (впрочем, и денежные средства наши быстро таяли), 
и поэтому многие мучились от голода. Также и лошади, и вьючные жи-
вотные из-за отсутствия корма сильно мучились и шли голодные. Тогда 
же на самих возделанных полях, мимо которых мы шли, росли некоторые 
растения, которые народ называл «медовый тростник», напоминающий 
с виду обычный камыш... Эти камышовые стебли мы по причине медово-
го их вкуса целыми днями жевали, однако с малым результатом».

Вскоре жители основанного крестоносцами Иерусалимского коро-
левства оценили сахарный тростник по достоинству и стали сами изго-
тавливать сахар и торговать им.

После изгнания крестоносцев из Палестины лидерство в производ-
стве сахара перешло к португальцам. В XV веке они стали выращивать 
сахарный тростник на Мадейре, Азорских и Канарских островах, а так-
же на островах Зеленого Мыса (современное государство Кабо-Верде). Но-
вые территории давали значительно более высокие урожаи. Например, 
в 1498 году общий экспорт сахарного тростника только с Мадейры соста-
вил 120 000 арроб (1760 тонн).

Спустя несколько лет после открытия Америки испанцы и порту-
гальцы начали выращивать сахарный тростник на острове Гаити и вдоль 
побережья Бразилии, где для него был идеальный климат, что позволило 
снизить его стоимость и увеличить спрос.

Больше всего сахара экспортировали во Францию и Италию. И это 
понятно, ведь именно там процветала «высокая» кухня и, согласно ве-
янию времени, сахар не только заменил мед, но и получил неожидан-
ное применение: при приготовлении жареных цыплят и вареных кури-
ных грудок, сахарно-лимонной подливы к гусям и павлинам, для мясного 
и рыбного фарша. Именно тогда и родилась поговорка: «Никакую пищу 
не сделаешь пресной добавлением сахара». В книге V Opera dell’arte del 

cucinare («Книга о кулинарном искусстве») Бартоломео Скаппи, личного 
повара римского папы Пия, пожалуй, самого известного итальянского  

РЕЦЕПТ

Конфетная 
фабрика на дому

Петушки на палочках — кон-
феты ручного производства — 
изначально делали только из 
жженого сахара, а затем начали 
добавлять в них различные 
фруктовые сиропы или пище-
вые красители. 

Приготовить их очень про-
сто. Для этого нужно взять 
5 столовых ложек сахарного пе-
ска, 3 столовые ложки сока или 
сиропа, все смешать и варить 
на медленном огне минут 10–15 
до образования густой массы. 
В конце добавить несколько 
капель лимонной эссенции. 
Перед заливкой формы смазать 
растительным маслом (иначе 
конфету будет очень трудно 
вынуть) и воткнуть в нижнюю 
часть палочку. 

 Цветными петушки становятся при 
добавлении красящих сиропов

Если же формочек нет, то мож-
но поступить следующим об-
разом. Палочку опустить в го-
рячий расплавленный сахар 
и, вращая ее, наматывать на 
нее леденцовую массу. Время 
от времени опускать карамель 
в холодную воду, чтобы при-
липший слой затвердел. Повто-
рять до тех пор, пока леденец 
не достигнет нужного размера.
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кулинара эпохи Возрождения, имеется 100 рецептов, в которых в каче-
стве ингредиента упоминается сахар. Например, в главе 6 («Рецепты для 
больных») описывается приготовление соуса, которым следует поливать 
яичницу. Соус приготовляется из апельсинового сока, кислого сока не-
зрелых фруктов, сахара, изюма и масла: все это кипятится вмес те и сдаб-
ривается шафраном. Наверное, такое кушанье пришлось бы по вкусу и со-
временным гурманам.

ЗАМОРСКИЙ ДЕФИЦИТ
Тростниковый сахар был дорогим лакомством, доступным исключительно 
богачам. В России его даже продавали в аптеках, так как для взвешивания 
требовались мелкие гирьки, которые в продуктовых лавках были не в хо-
ду. Один золотник (4,266 грамма) стоил один рубль. Такая цена мало кому 
была по карману. И выход был найден. Производство собственного сахара 
Петр I доверил московскому купцу Павлу Вестову, которому особым ука-
зом 14 марта 1718 года было предписано «сахарный завод заводить своим 
коштом (то есть на свои средства) и в ту кампанию призывать ему, кого за-
хочет, на что и дать ему из Мануфактурной коллегии привилегию на де-
сять лет и для оной фабрики вывозить ему из-за моря сахар-сырец, и в Мо-
скве из того варить головной сахар и продавать свободно». Через год не 
в Москве, а в Петербурге был построен первый в России сахарный завод. 
Успехи Вестова Петр I закрепил указом «О запрещении ввоза сахара в Рос-
сию». И действительно, как пишет Николай Костомаров в «Русской исто-
рии и жизне описании ее главнейших деятелей», «20-го апреля 1721 года ввоз 
сахара из-за границы совсем был запрещен». 

Получив столь выгодные условия, в 1723 году Павел Вестов открыл 
еще два сахарорафинадных завода — в Москве и Калуге. Однако объемы 
вестовских заводов не могли удовлетворить растущий спрос, и ввоз коло-
ниального сахара возобновился. Несмотря на установленную для купцов 
пошлину (15% с объявленной цены), в «Статистическом описании Россий-
ской империи» конца XVIII века отмечено, что «через привоз всех сих то-
варов по иностранной торговле выигрывают другие нации», что не укреп-
ляет экономику страны, а значит, требуется найти собственное сырье для 
производства сахара. И оно было найдено, правда, не в России, а в Пруссии. 
Работу немецкого химика Андреаса Маргграфа по получению сахара из са-
харной свеклы завершил француз по происхождению Шарль Карл Ахард, 
который уже в 1799 году представил прусскому королю Фридриху Виль-
гельму III первые образцы сахара. В России получением сахара из свеклы 
занимался Яков Степанович Есипов. И в 1802 году, практически одновре-
менно с прусским, заработал первый русский свеклосахарный завод в селе 
Алябьево Чернинского уезда Тульской губернии, а затем большое произ-
водство было открыто в Киевской губернии.

Главным же производителем сахара стала Франция. Наполеонов-
ский декрет о континентальной блокаде привел к резкому повышению 
пошлин на тростниковый сахар, что и побудило французов начать соб-
ственное производство из сахарной свеклы, тем более что в сырье недо-
статка не было.

В начале XX века объемы получения белого сахара были сопостави-
мы с коричневым, тростниковым. И сахар сделался заурядным повсед-
невным продуктом. Теперь его потребление составляет в среднем 40 ки-
лограммов в год на человека. ≠

СЫРЬЕ

Сладкое в природе

В процессе фотосинтеза из 
углекислого газа атмосферы 
и воды из почвы под действием 
солнечной энергии в любом 
зеленом растении сначала 
образуется глюкоза, а затем 
она превращается в различные 
сахара. В принципе из каждого 
можно извлечь сладкое содер-
жимое, однако с точки зрения 
экономической эффективности 
лишь небольшая часть из них 
пригодна для промышленного 
производства. 

Для получения сахара кро-
ме тростника и свеклы исполь-
зуют: в Север ной Америке кле-
новый сироп, в Центральной 
и Южной Америке кукурузную 
патоку, в Китае стебли хлеб-
ного сорго, в Индокитае, на 
Малайском архипелаге, Зонд-
ских и Филиппинских островах 
цветки дерева мадука и сок 
сахарной пальмы, в Японии рис 
или просо (солодовый сахар). 

 Глицирризин солодки в 40 раз слаще 
сахара из тростника

Также в разных странах мира 
производят виноградный са-
хар (глюкозу) из сока многих 
плодов и ягод и фруктозу, по-
лучаемую путем кислотного 
гидролиза полисахарида ину-
лина, содержащегося в чесноке, 
корнях цикория и клубнях 
топинамбура, хотя ее наиболь-
шее количество содержится 
в меде (37%).
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2)ЗАДАНИЕ 8
На карте Нижегородской области некоторые населенные пункты 

обозначены цифрами. Расставьте цифры рядом с описаниями, 

соответствующими этим городам и селам:

.....  город на Волге, родина организатора народного ополчения 
Кузьмы Минина

.....  город, где первый трамвай пошел в 1896 году, раньше, 
чем в других городах России

..... город, ставший центром хохломской росписи

.....  город, известный производством автобусов, изготовлением 
ножей и замков, и выращиванием домашних лимонов

.....  имение Пушкина, где Александр Сергеевич создал 
более 50 произведений

.....  древнейший город области, в котором по пути из Золотой Орды скон-
чался Александр Невский (скорее всего, отравленный в Орде), в 2009 году 
там же открылся комплекс деревянного зодчества «Город мастеров»

.....  село в природном парке «Воскресенское Поветлужье», на берегу озера 
Светлояр, в которое, по легенде, погрузился город Китеж

.....  город, название которого в переводе с мордовского языка 
означает «красивое место»

..... город, известный традиционной керамикой и кожаными изделиями

.....  город, где родился знаменитый летчик, совершивший первый в мире 
беспосадочный перелет через Северный полюс из СССР в Америку. ≠

Гордость 
края

Автор задания 
МИХАИЛ ШИФРИН

ОТВЕТЫ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ «ВОКРУГ СВЕТА» ПО АДРЕСУ: 
VOKRUGSVETA.RU/OLIMPIADA/8

Иваново

Йошкар-Ола

Чебоксары

Кострома

Нижний Новгород

Балахна

Чкаловск
Семенов

Владимирское

Павлово

Богородск

Арзамас

Бол. Болдино

Дзержинск

Лукоянов

Кулебаки

Дивеево

Ужовка

Городец

РЕСП. МОРДОВИЯ

РЕСП. ЧУВАШИЯ

РЕСП. МАРИЙ ЭЛ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ

КИРОВСКАЯ ОБЛ.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.

р. Волга

Горьковское вдхр.

2

3

9

8

10
1

4

6

7

5

Выкса

Ветлуга

Шахунья

Урень

Лысково

Сергач

ЖУРНАЛ «ВОКРУГ СВЕТА», 
ВЫСТУПАЮЩИЙ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ГЕОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, 
ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ 
ЗАДАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
РЕГИОН 52, НИЖЕГОРОД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ
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Герой фильма «День сур-
ка» каждый день оказы-
вался на одном и том же 
празднике: все тот же го-
род, те же лица, тот же 
сурок. Схожие чувства 
вызывает празднование 
Нового года: все те же бой 
курантов, речь президен-
та и стол с оливье и шам-
панским. 

Компания 88 Parsec 
предлагает вырваться 
из заколдованного круга 
и совершить романтиче-
ский новогодний круиз. 
В декабре трехмачтовый 
64-метровый парусник 
«Бегущая по волнам» от-
правляется в свое первое 
путешествие по Красному 
морю с посещением пор-
тов и уютных бухт Египта, 
Иордании и Израиля. На 
борту 18 комфортабель-
ных двух- и трехместных 
кают, в том числе пять люк-
сов. Для любителей актив-
ного отдыха есть вод ные 
лыжи, серфинг и гидрав-
лическая аппарель для 
дайвинга, снорклинга 
и просто купания. ≠

тающую страну, удобную 
для туризма. А чтобы рос-
сийские путешественники 
знали, на что обратить вни-
мание в Израиле, его Ми-
нистерство туризма под-
держивает русско языч ный 
сайт www.goisrael ru. Здесь 
можно узнать об условиях 
въезда в страну и послед-
ние новости культуры. 

Поисковик в разделе 
достопримечательностей 
помогает находить святые 
места, музеи и центры ак-
тивного отдыха. Остано-
виться во время поезд-
ки по Израилю можно не 
только в отеле, но и в хос-
теле, кемпинге, циммере 
(гостевых апартаментах 
загородного дома), сель-
ской школе и даже бедуин-
ском поселении. Причем 
для выбора места на сай-
те тоже есть специальный 
поисковик . ≠

СЕРВИСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

1 На сайте 
вы найде-

те и условия въезда 
в страну, и последние 
новости культуры

2 На борту трех-
мачтового парусника 
«Бегущая по вол-
нам» 18 кают

3 
 предлагает 

пассажирам, 
путешествующим 
в Гонконг, 350 
программ на выбор

4 Владельцам теле-
фона 

 
уже сейчас доступны 
13 телеканалов

Святые места, 
музеи и памятники —
все нужные  адреса 
в разделе «Достопри-
мечательности»

1 2 3 4
БЕГОМ 

ПО ВОЛНАМ

ИЗРАИЛЬСКИЙ 

НАВИГАТОР

Управлять теле-
просмотром можно 
с помощью сенсор-
ных кнопок, располо-
женных на корпусе 
телефона

КАРМАННОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Во время футбольных мат-
чей жизнь на улицах за-
мирает: любители спор-
та рассаживаются перед 
телевизорами по домам 
и спортбарам. 

Но что делать, если 
в час икс ваш автобус на-
глухо  застрял в пробке? 
Как не пропус тить люби-
мый сериал, сидя в оче-
реди  к врачу? Да и про-
сто в обеденный перерыв 
как посмотреть интерес-
ную телепро грамму? Мо-
сковских пользователей 
сети «Билайн» спасет но-
вый телефон Nokia 5330 
Mobile TV Edition. Встроен-

Первые репатрианты, воз-
вращавшиеся в Землю обе-
тованную, были неприят-
но поражены скудостью 
растительности и отсут-
ствием элементарных 
удобств. За последние 
полвека местное населе-
ние превратило безжиз-
ненную пустыню в процве-
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В прошлом неизменным 
спутником моряков был 
ром. И дело не только в тя-
желой работе и суровой 
погоде, но и в хандре от 
бесконечного морского 
странствия. 

Сегодняшним путе-
шественникам скучать не 
приходится. Попасть из 
Москвы в Гонконг можно 
всего за 10 часов на ком-
фортабельном лайнере 
Airbus A340. Причем во 
время полета авиакомпа-
ния Cathay Pacific Airways 
предлагает 100 фильмов,  
350 телепрограмм, 888 
компакт-дисков и 22 
радио канала.

Когда же от развлече-
ний голова пойдет кругом, 
можно откинуть спинку, 
не беспокоясь о сидящем 
сзади пассажире: новые 
кресла сконструирова-
ны так, чтобы никого не 
потревожить. А в бизнес-
классе кресла превраща-
ются в настоящие кровати 
длиной почти два метра. 
Причем места отделе-
ны друг от друга перего-
родками, образующими 
мини-каюты. ≠

Самолеты Cathay 
Pacific Airways вы-
полняют рейсы по 
111 направлениям 

На солнечной палу-
бе яхты можно рас-
слабиться в джакузи 

В ГОНКОНГ 

С МУЗЫКОЙ!

ный в него приемник стан-
дарта DVB-H уже сейчас 
ло  вит 13 телеканалов и по-
казывает их на дисплее 
с диагональю 2,4 дюйма. 
Причем в период тесто-
вой эксплуатации плата 
за прием мобильного те-
левидения не взимается. 
А в перспективе услуга 
мобильного телевидения 
«Билайн» станет доступна 
пользователям всех опе-
раторов мобильной свя-
зи, поскольку прием осу-
ществляется без привязки 
к сим-карте. ≠
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Фристайлом называют не 
только лыжный спорт, но и 
вид аэробатики — воздуш-
ной акробатики. В отличие 
от классического пилота-
жа, где все фигуры катало-
гизированы, во фристайле 
у пилота почти неограни-
ченная свобода маневра. 

Дух захватывает, ког-
да в воздух поднимает-
ся швейцарец Дон Вито 
Вюпрехтигер  на кро-
шечном са мо ле т ике 
с 6-метровым размахом 
крыла и 230-силь ным 
мотором . Машина бес-
порядочно кувыркается, 
как бумажный лист, и ка-
жется, что пилот потерял 
управление. Но уже вбли-
зи земли он вдруг вырав-
нивает машину и, зало-
жив крутой вираж, опять 
уносится ввысь — танце-
вать. Пилотаж Дона Вито 
относится к категории 
Advanced. И когда такой 
человек рекомендует Oris 
BC3 Advanced, ему невоз-
можно не доверять. В этом 
стильном черном хроно-
графе выделяются только 
пара белых стрелок и крас-
ная вставка заводной го-
ловки. Тут, как в спортив-
ном самолете, — есть все 
необходимое и ничего 
лишнего . ≠

царский лыжник Майк 
Шмид, ставший первым 
олимпийским чемпионом 
в новой дисциплине. 

В ознаменование по-
беды соотечественника 
швейцарская фирма Epos, 
специализирующаяся на 
механических часах с руч-
ными «усложнениями», вы-
пустила хронограф EPOS 
3406 Limited Edition Mike 
Schmid в крупном корпу-
се из нержавеющей стали 
диаметром 43 миллиметра 
с прочным сапфировым 
стеклом. На мос ту автопод-
завода часов красуется под-
пись самого Майка Шмида, 
ее видно через прозрачную 
заднюю крышку, прикру-
ченную по-спортивному 
винтами. Всего изготов-
лено 2010 таких хроногра-
фов. Им предстоит найти 
2010 избранных, которые 
привыкли всегда и во всем 
быть первыми. ≠

ХРОНОГРАФЫ

1 EPOS 3406 — 
часы имени олим-
пийского чемпиона 
Майка Шмида

2 Oris BC3 
Advanced — часы, 
чем-то похожие на 
спортивный самолет

3 Nina Ricci N030 

подчеркнут индиви-
дуальность стиля их 
обладательницы

4 Часы GA-100-
1A4ER фирмы CASIO 
вовремя напомнят 
вам и о деловой 
встрече, и о приеме 
лекарства

Для победы в ски-
кроссе нужно не 
терять ни мил ли -
секунды на виражах

1 2 3 4
ЧЕРНЫЙ 

ПИЛОТ

ОБЛАДАТЕЛИ 

ЛУЧШЕГО 

ВРЕМЕНИ

Дарить такие часы 
нужно людям актив-
ным, они и вида бру-
тального, и название 
имеют соответствую-
щее — G-SHOCK

БРОНЯ

КРЕПКА

Что с ними ни делай, все 
равно будут работать 
и сохранять точность хо-
да — можно бить, можно 
на 200 метров под воду 
погружать , можно вносить 
в магнитное поле. Новые 
часы GA-100-1A4ER фирма 
CASIO сделала максималь-
но функциональными. 

Так, чтобы включить 
подсветку циферблата, не 
надо ничего нажимать, до-
статочно немного накло-
нить часы к себе. Опять 
же, находясь в Москве, нет 
нужды мучительно высчи-
тывать: можно уже звонить 
деловому партнеру в Рио-

В этом году в програм-
му Олимпийских игр во-
шел новый вид спорта — 
ски-кросс, относящийся 
к лыжному фристайлу. 
Четверо лыжников, стар-
туя одновременно, про-
ходят трассу с виражами 
и трамплинами. Победил 
в финальном заезде швей-
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Дочь сапожника и жена 
цветочника, она, по ее сло-
вам, «всю жизнь работала 
как проклятая» и только 
в 49 лет решила уйти на 
покой. Но планам поме-
шал сын Роберт, уговорив 
ее открыть модный бутик 
под собственным именем 
«Нина Риччи». Классиче-
ский стиль, совершенство 
исполнения и цены втрое 
ниже, чем у конкурентов, 
завоевали Париж, а затем 
и весь мир. 

Сегодня компания 
Time Avenue предлагает 
модницам часы от-кутюр. 
Их главная особенность — 
индивидуальность испол-
нения. При заказе часов 
Nina Ricci N030 можно 
выбрать один из шести 
цветов ремешка, один из 
четырех цветов цифер-
блата — белый, лиловый, 
перламутровый или шо-
коладный, один из трех 
вариантов разметки де-
лений — римскими циф-
рами, штрихами или бук-
вами слова NINA, один 
из двух материалов кор-
пуса: либо сталь, либо 
сталь с PVD-покрытием. 
Ну а для самых любимых 
женщин можно заказать 
часы, украшенные 12 или 
45 бриллиантами. ≠

Секрет популярности 
бренда Nina Ricci не 
только в дизайне, но 
и в умеренных ценах

Пилот Дон Вито 
Вюпрехтигер уча-
ствовал в разработке 
дизайна часов Oris

ДОРОГОЙ 

ВЫБОР

де-Жанейро, или он еще 
спит — новые часы отобра-
жают время в 48 столицах 
мира. Будильником в руч-
ных часах уже никого не 
удивишь, но эти не толь-
ко разбудят, а еще и в те-
чение дня будут в назна-
ченное время напоминать 
вам с помощью сигналов 
разного тона о текущих де-
лах. Новое изделие фирмы 
придется по вкусу прежде 
всего людям молодым, ко-
торые лазают по скалам, 
плавают под водой и пры-
гают с парашютом. ≠
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Технология 3D стреми-
тельно захватывает рынок 
телеэкранов. Но это толь-
ко начало. Нас ждут объем-
ный Интернет, стерео игры 
и 3D-видеотелефоны. Еще 
на шаг приблизила это бу-
дущее компания Panasonic, 
выпустив Full HD 3D-теле-
визоры VIERA. 

Основа технологиче-
ского прорыва — новый 
люминофор с коротким 
послесвечением и тех-
нология 600 Hz Sub-field 
drive, которая обновляет 
картинку на экране по ча-
стям, обеспечивая более 
плавную передачу дви-
жения. Это важно в 3D-
ре жиме, так как в нем «ар-
тефакты» в изображении 
заметнее. Телевизор по-
очередно показывает ка-
дры для левого и правого 
глаза, и синхронно в бес-
проводных 3D-очках от-
крываются и закрываются 
линзы на каждом глазу. Так 
создается ощущение объ-
ема. А еще помимо кино, 
фото и Интернета телеви-
зор удобен для общения по 
Скайпу, поскольку осна-
щен веб-камерой и четырь-
мя микрофонами, позво-
ляющими участвовать 
в разговоре сразу несколь-
ким членам семьи. ≠

ется. Мечты, мечты... Впро-
чем, один выход все же есть. 
Телевизор Toshiba Regza 
40VL733R поддерживает 
технологию Resolution+, ко-
торая повышает качество 
картинки, приближая ее 
к HD, даже если исходное 
изображение оставляет 
желать лучшего. Звук при 
этом делается объемным, 
как в кинотеатре, а функ-
ция AutoView оптимизиру-
ет настройки экрана под 
имеющееся освещение. 

Если же все-таки хочет-
ся настоящего HD, то бла-
годаря встроенному Wi-Fi-
адаптеру и совместимости 
с Windows 7 телевизор лег-
ко подключается к компью-
теру, стоящему в соседней 
комнате, и может показы-
вать с него фильмы или 
даже выходить через него 
в Интернет. ≠

ВИДЕО КОМФОРТ

4 LG Full LED Slim 
LX9500 поставляется 
с -очками затвор-
ного типа

Обычное эфирное ТВ 
за счет технологии 
Resolution+ прибли-
жается к уровню 

1 2 3 4
АЛЛО, 

ВАМ ЗВОНИТ 

ТЕЛЕВИЗОР!

СПАСАТЕЛЬ 

НАСТРОЕНИЯ

ЖК-телевизор LG 
воспроизводит без 
компьютерной кон-
вертации -видео, 
снятое любой 
камерой 

3D-

МУЛЬТИФОРМАТ

Форматы 3D-видео еще не 
устоялись. А потому от-
снятый на 3D-видеокамеру 
материал может запросто 
не воспроизвестись на те-
леэкране или потребует 
конвертации. Но любые 
манипуляции с изобра-
жением требуют време-
ни, памяти и сказывают-
ся на качестве. Вопросы 
совместимости не будут 
вас беспокоить, если в го-
стиной стоит телевизор 
Full LED Slim LX9500 ком-
пании LG. Его главная осо-
бенность — в мультифор-
матности. Производитель 
обещает, что какой бы ка-

Вы оторвались от компью-
тера, чтобы, устроившись 
в уютном кресле, посмо-
треть любимый фильм по 
телевизору: на большом 
экране, в отличном каче-
стве,  с объемным  звуком... 

Но тут вы вспоминаете, 
что по местным телекана-
лам ничего качественного 
и объемного не транслиру-
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Насмотревшись 3D в ки-
нотеатре, думаешь, что 
и для просмотра объем-
ного изображения дома 
понадобится не менее гро-
моздкое оборудование. 

Опровергну ть это 
предубеждение взялась 
компания Samsung. Ее но-
вые ЖК-телевизоры се-
рии 9000 тоньше восьми 
миллиметров. Это устрой-
ство уже язык не повора-
чивается назвать «ящи-
ком», хотя внутри него 
легко поместятся такие 
объемные сцены высокой 
четкости, какие и не сни-
лись обычным двухмер-
ным телевизорам. Кстати, 
при желании Samsung на 
лету преобразует обыч-
ный 2D-фильм в трехмер-
ный, делая объемным лю-
бое изображение. Наряду 
с эфирными и кабельными 
программами телевизор 
может подключаться к ве-
дущим интернет-каналам, 
воспроизводит фильмы 
с флеш-карт, дисков Blue 
Ray и винчестера и, ко-
нечно, записывает на них. 
Для управления служит 
пульт с сенсорным цвет-
ным экраном, на котором 
для работы в Интерне-
те может отображаться 
QWERTY-клавиатура. ≠

Внутри сверхплоско-
го корпуса скрывает-
ся множество объ-
емных -миров

Раздельное обнов-
ление 10 зон экрана 
дает плавность 
передачи движения

ТОНКИЙ 

ОБЪЕМ

мерой вы ни воспользова-
лись при съемке 3D-видео, 
LX9500 сможет без уси-
лий его воспроизвести. 

Реалистичность 3D-
изо бражения достигает-
ся благодаря обновлению 
кадров с частотой 400 Гц 
и усовершенствованной 
светодиодной подсветке 
с технологией локально-
го затемнения Spot Control. 
Затворные очки, прилагае-
мые к телеэкрану, подзаря-
жаются по USB и способны 
проработать автономно до 
40 часов подряд. ≠

1 Телевизор Toshiba 
Regza серии VL сам 
подстраивается 
под освещение 
в комнате

2 VIERA VT20 — 
плазменный 3D-ТВ 
с функцией 

-видеофона

3 ЖК-телевизор 
Samsung 9000 дела-
ет плоскую картин-
ку объемной
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Квитанция

Квитанция

Уважаемый читатель! 
Мы предлагаем вам оформить редакционную подписку на журнал «Вокруг 
света», потому что это гарантированная доставка журнала каждый месяц и 
экономия средств до 20%.*
Для постоянного подписчика**, который первым оформит купон на подписку, 
приготовлен отдельный приз — наручные часы швейцарской марки Epos 
из коллекции Emotion! Эта модель воплощает уникальное сочетание современ-
ных инноваций дизайна с традиционным точнейшим швейцарским механиз-
мом. Часы Epos — результат работы лучших европейских мастеров.

А первым 20 подписавшимся на журнал «Вокруг света» (на 6 или 12 месяцев) 
мы с удовольствием подарим эксклюзивный подарок от мультибрендовой  
часовой компании SkyTime — настенные часы из дизайнерской интерьерной 
коллекции.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 

ПЛЮС ПОДАРОК

ЗАПОЛНИТЕ 
КВИТАНЦИЮ, ВЫРЕЖЬ-
ТЕ ЕЕ И ОПЛАТИТЕ 
В БАНКЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 
20 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 
ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА НАШ 
САЙТ В РАЗДЕЛ 
«ПОДПИСКА» 
И ОФОРМИТЕ ЕЕ ТАМ 
Предложение по подпи-
ске действует только 
для физических лиц 
с доставкой по террито-
рии Российской Федера-
ции. Сбербанк возьмет 
с вас оплату за свои 
услуги. Служба 
подписки ответит 
на все ваши вопросы. 
Тел.: +7 495 744 55 13 
Обязательно пришли-
те копию оплаченной 
квитанции по e-mail: 
vokrugsveta@ppmt.ru 
или по факсу:
+7 495 689 95 44 

Варианты подписки:

6 месяцев: 540 рублей
Код предложения: 3882

12 месяцев: 1 080 рублей
Код предложения: 3883

*   По сравнению со стоимостью журнала в розничных торговых точках.
** Предложение действительно для тех, кто постоянно подписывается на журнал «Вокруг света» в течение трех лет.Наручные часы швейцарской марки Epos 
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Географическое положение:  
81°5'00'' СШ, 61°45'00'' ЗД
Гренландия

Появление в начале августа гигантского айсберга площадью 260 км2 и тол-
щиной 50 метров, отколовшегося от ледника Петермана в Гренландии, — 
грандиозное, но не такое уж редкое природное событие. Крупнейшие из 
айсбергов, так называемые столовые, — это отколовшиеся куски антарк-
тических шельфовых ледников размером в тысячи квадратных километ-
ров. Образование айсбергов — основная статья расхода массы полярных 
ледников: Антарктида и Гренландия ежегодно выбрасывают в воды Ми-
рового океана около 2000 км3 льда. В последние годы отмечается усиление 
этих процессов, что, наряду с таянием кромки полярных ледников, приво-
дит к ускоренному повышению уровня океана. Большинство ученых свя-
зывают это с современным глобальным потеплением, в значительной мере 
обусловленным деятельностью человека. Разрушение краевых частей по-
лярных шапок убыстряет движение льда от центра к краю ледников и, со-
ответственно, приводит к дальнейшему уменьшению их массы.

По данным гляциологических и геологических исследований, в про-
шлом уже случались периоды интенсивного сокращения ледников, со-
провождавшегося рождением айсбергов, например, во время перехода 
от последнего оледенения к современной теплой эпохе (голоцену), около 
10 000–15 000 лет назад. Таяние этих масс льда приводило к формированию 
холодного опресненного слоя на поверхности океана в Северной Атлантике, 
который блокировал Гольфстрим и вызывал на время резкое похолодание 
в Европе. Однако скорость современного таяния гораздо меньше критиче-
ской величины, необходимой для повторения подобного сценария. ≠  

ЛЕДЯНОЙ 
РЕКОРДСМЕН

http://www.vokrugsveta.ru/kartinki/

АЛЕКСЕЙ ЕКАЙКИН

50 КМ

1 Айсберг. 2 Край 
ледяного щита Грен-
ландии. 3 Ледник 
Петермана. Коричневый 
цвет — участок  берега, 
не покрытый льдом
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