"ВОКРУГ СВЕТА"
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всегда отi<рытия"
Б

есконечная любовь и благодар

не смогло отразить полнее и ярче суть

ность

социально-художествен

эпохи, движение времени и человечес

ному явлению, именуемому "Во

кой цивилизации . Только не пытай

круг света", заставила меня взяться за

тесь уговаривать меня, будто сто со

эти заметки.

рок лет

Будучи

к

по

натуре

неисправимым

ско

рость движения человечества к какой

собираю подшивки журнала. У меня их

то, вряд ли уж очень светлой, цели, уве

более ста. И хотя самому "Вокруг света"

личивается

сегодня исполняется сто сорок лет, это

следние

не

себя больше собьrrий, чем десять тыся

значит,

что

подшивок

столько

же.

1861

сгинул через восемь лет, и лишь в

год

от

полтора

года,

и

столетия

потому

по

вместили

в

челетий пред тем.

году в виде ежегодника, "Вокруг света"

он же писатель-фантаст Кир liУЛЬIЧЕВ

это для нее маль1й, незначи

коллекционером, я скоро полвека, как

Во-первых, вышедший впервые в

Игорь МОЖЕЙКО,

-

тельный срок. Ничего подобного -

Чудесные, раскрашенные от руки

1884

гравюры первых выпусков журнала ил

году права на название журнала купил

люстрируют большие статьи. Из них

великий издатель Сытин. И с тех пор он

можно узнать, что же волновало людей

выходил без перерыва до самой револю

в

ции, и не было в России гимназиста, ко

истории открытия и исследования Зем

торый не ждал бы с трепетом под Но

ли, а именно: поиски экспедиции капи

вый год первого еженедельного номера.

тана Франклина, пьrrавшегося пройти

1861

году. Это два основных события в

1927 году журнал возродился, чтобы

Северо-Западным проходом и сгинув

поrибнуть в Москве через четыре года,

шего во льдах вместе с командами луч

В

но продержаться еще несколько лет в

ших кораблей флота Ее Величества, а

Ленинrраде. И уже окончательное воз

также путешествие к истокам Нила и

рождение его ел училось в

исчезновение

1946

году

-

сразу после войны.

Вряд ли в мире найдется нечто подоб
ное. Журнал побывал ежегодником,
еженедельником, ежемесячником и да

Дэвида

Ливингстона,

судьба которого сложится лучше, чем
судьба Франклина,- отважный журна
лист Стенли отыщет его в саванне.
"Вокруг света" на протяжении своей

же ежедекадником. Он закрывалея и

жизни

возрождался, он "раздваивался", когда

вый репортаж о путешествии Кулика за

под таким названием возникали два из

Тунгусским метеоритом, рассказ о по

-

это всегда открьrrия. Это пер

дания; даже сейчас у журнала появи

исках дирижабля "Италия", раскрьrrие

лась сверкающая тень ... И чтобы сохра

тайны смерти боцмана Бегичева, путе

ниться, ему пришлось добавить к имени

шествие Хейердала на "Кон-Тики" ... И

слово "путешествие". Именно оно спас

далее, до ... первого очерка Игоря Мо

ло журнал от очередного закрьrrия.

жейко, который приехал из Бирмы, ху

Вытаскивая со стеллажа и перелистьi

дой и рыжебородый, заявился в редак

вая тома "Вокруг света" за сто сорок

цию, одетый в кожаную, на волчьем ме

лет, я понял, что никто не смог и ничто

ху, куртку индийского пилота. Он при-

1 8 6 t.

нес туда очерк и был потрясен, увидев в
одном из номеров

1961

года свою фами

лию. В журнале увидели свет десятки
моих очерков и статей, от журнала я
многократно ездил в командировки, ис

колесив страну от Дальнего Востока до
Памира, от Вани до Хатанги. Так что

"Путешествие"
слово магичесi<ое

моими скромными трудами можно бы

народный фестиваль приключенческих

ло бы наполнить два или три номера
журнала

фильмов в качестве председателя.

а этим можно гордиться. Я

-

В

этого достоин, не так ли?

Журналист Можейко (под своей фа

проходили

На сцене городского театра сидели зна

был в "Вокруг света" своим человеком,

менитые "кругосветники", а в зале

когда проклюнулея и фантаст ...

человек

"Вокруг света" знаменит тем, что

шестьсот

горожан,

-

которым,

видимо, было интересно ел ушать споры

именно в нем начинали свой путь писа
впоследствии достаточно

фестиваля

зывался: "Круглый стол. Вокруг света".

милией и псевдонимами) давно уже

тели,

рамках

встречи, диспуть1. Один из вечеров на

и рассказы.

извест

На "круглый стол" я был допущен

ные. Именно там напечатал свою пер

как главный судья и досадовал на себя:

вую повесть "Голова профессора Доуэ

ведь лично я

ля" Александр Беляев, там делали пер

вий не совершил. Рядом сидели Берт

вые шаги Николай Шпанов, Зуев-Орды

ран Пикард, облетевший недавно Зем

кругосветных путешест

нец, Олег Куваев. Именно оттуда при

лю на воздушном шаре, великие вело

шли к нашим читателям фантастичес

сипедисты, яхтсмены, конники ... А я ...

кие повести Конан-Дойла, романы Грэ
ма Грина, "Повелитель мух" Голдинга ...

Стоп-стоп! Ведь трижды

Дмитрий ШПАРО

1988-м и

в 1979-м,

-

годах,- взявшись за ру

ки с друзьями, я пересекал бегом

Аля меня, как читателя, и, думаю, для

сотен тысяч других читателей, "Вокруг

1990

360

Е "Жили-были молодые люди, кото

меридианов, расходящихся от Север

ним и потому, что в каждом номере пе

рым хотелось объехать вокруг све

чатались достойные и увлекательные

та. Они были полны жизни, жаждали

та. Пусть длина ОКОЛОПОЛЮСНОЙ окруж

света", помимо прочего, был незаме

сть

чудная эскимосская легенда:

ного полюса. По эскимосскому опреде
лению,

-

это путешествия вокруг све

пове

приключений, и не было такой цели,

НОСТИ всего

сти и романы. И эта традиция не пре

которая казалась бы им слишком высо

экватора в миллион раз,

рывалась больше ста лет.

кой. Были они так молоды, что только

она

рассказы и

-

с продолжением

-

-

40

метров

короче длины

-

-

но все-таки

кругосветка.

только успели взять себе жен. И вот все

Я рассказал об этом со сцены дижон

тель" возник со своими первыми фанта

они двинулись в путь, но разделились:

ского театра. В руках у меня был теле

стическими опусами и некий Кир Бу

половина

В журнале и его приложении "Иска~

лычев, отпочковавшийся от меня, греш

ного. Я писал фантастику под псевдо
нимом, потому что боялся, что в инсти

туте, в котором работал, узнают, что я
излишне несерьезен. Так что для меня
"Вокруг света" дважды альма-матер.

Родителям к юбилею подносят поже
лания. Мне хочется традиционно ска

зать: "Вам бы здоровья, мой дорогой
журнал. Остальное купим".

И конечно же, желаю сбережения
традиций. Глянцевых путеводителей
много, а второго "Вокруг света"

-

до

стоверного, актуального, внимательно

одну

фон, и тут мне, участникам "круглого

в противополож

стола" и жителям Дижона позвонил ка

ную, чтобы встретиться, обогнув кру

питан Николай Литау, который в те

гом Землю.

дни заканчивал гигантскую петлю во

из

них

сторону, а другая

направилась

-

Они ехали и ехали. Летом

в

в кожа

круг Восточного полушария. Впервые

ных лодках, зимой- на санях с собачь

яхта Клуба "Приключение" "Апостол

ей упряжкой. Путешественники взяли

Андрей" обошла Землю по четырем

с собой большие красивые ковши из ро

океанам. Выйдя из Санкт-Петербурга,

гов мускусных быков, но так долго еха

прошла Атлантический, Индийский,

ли и столько раз черпали воду из озер и

Тихий и Северный Ледовить!Й океаны.

-

речек, что под конец от ковшей оста

Услышав голос Литау, все были по
трясены. Раздались оглушительные ап

лись ОДНИ ручки.

В конце концов, путники встрети

лодисменты. Так что мы, русские, на

лись, когда каждый отряд прошел свою

"круглом столе" во Франции были

половину пути вокруг Земли.

представлены не так уже и плохо.

-

Свет велик!

-

сказали они при

А теперь, порассуждав о кругосвет

го к судьбам Земли- не отыщешь. И

встрече.

важно, чтобы "Вокруг света" оставался

Но мы прожили богатую жизнь и, пока

поздравить читателей журнала с его

журналом хорошей литературы и что

достиг ли своей цели, набрались знаний

бы я, уже на пенсии, с трепетом ждал,

140-летием.

и мудрости, чтобы передать будущим

когда почтальон принесет новый но

поколениям".

мер

с

продолжением

романа.

увлекательного

-

И мы состарились в пути.

путешествиях,

В конце

1860

я

хочу

искренне

года известный петер

бургский издатель Маврикий Осипо

Год назад меня пригласили во фран
цузский город Аижон на

XXIV

Между-

rr&tl8.

1

ных

6 1.

вич Вольф основал "Журнал землеведе
ния, естественных наук, новейших от-

1.

крытий, изобретений и наблюдений". В
первом номере "Вокруг света" в обра
щении к читателям говорилось: "Будем

В будущих номерах

рассказывать о разном, постараемел не

пропустить главных событий в мире,

Дорогие читатели!

поведаем о чаяниях простых людей, и у
наших читателей, у тех, кто путешест

вует с нами, будет постепенно склады

Приближается лето

ваться целостная картина всего мира".

наши авторы и корреспонденты выбирают точки будущих поездок, обсуждают

Учась в аспирантуре, занимаясь в Ле
нинской библиотеке, я заказывал и с
некоторым трепетом читал старинные

номера журнала "Путешествий и при
ключений на суше и на море". Здесь

были сокращенные переводы произве
дений Жюля Верна, Майи Рида, Стивен со на.

Тогда же, в начале шестидесятых го

дов, мы были влюблены в рассказы
Юрия Казакова. Вдруг узнаю: он

-

выуживаю Казакова. Я читал

в журнале Константина Паустовского,
Путешествуя, человек многое видит.

С другой стороны, в пути он как бы по
казывает себя другим людям. К любо
шественника

-

движущей силе путе

добавляется большее

или меньшее тщеславие, ибо обязатель
но хоть сколько-нибудь путешествен
Так и журнал. С одной стороны, он

путешествует, то бишь работает: нето
ропливо (что очень важно) рассказыва
ет о странах, о людях, о природе. С дру
гой стороны, чуть-чуть гордится собой.
Нашему юбиляру, право, есть чем гор
диться.

В первом номере журнала, в

1861

го

ду, было написано: "В старину говори
лось: я человек, и ничто человеческое

мне не чуждо. Но этого становится
мало,

приходится

захватывать

шире, нынче следует говорить

-

я со

ставляю часть природы, и ничто в при

об экспедиции "Великой Северной тропой" на собачьих упряжках;
о плавании по Днепру "из варяг в греки";
о гонках парусных судов в Тихом океане;

о путешествии по рекам Мстинекой поймы и Кругабайкальской железной до-

роге;

-об автономном одиночном переходе через Кавказский хребет.

Вы познакомитесь с продавцами газет в Париже, корейскими знатоками своей
кухни, с верховным вождем Ганы, с преподавателями Малазийского университета

трова Питкерн, где двести с лишним лет назад нашли прибежище мятежники с ко
рабля "Баунти". Их потомки и поныне живут на этом проклятом Богом клочке су
ши, затерянном в Тихом океане; с ними сегодня встретилась наша соотечествен

ница, добравшаяся туда на яхте.
Исторические поиски наших авторов приведут вас в Египет, где век назад побы

лям, бороздившим Атлантику еще в средние века; на родину пряностей, история

которых

-

это бескрайняя череда войн, авантюр и безрассудных экспедиций ...

Материалы рубрики "Человек и природа" заставят вас, скорее всего, задумать
ся и удивиться, когда прочтете о переписи зверей и птиц, об осенней охоте белых
медведей на моржей, о жизни "водяных" собак, о каракатице, которая говорит ...
кожей и о многом другом -удивительном- в мире природы.

И наконец, в рубрике "Загадки, гипотезы, открытия" журнал расскажет:

-

о лабиринтах, тайна которых не разгадана до сих пор;
об операции "Мумия", связанной с захоронением фараонов;
о самых загадочных памятниках древних цивилизаций;

-о детективах-лозоходах;

роде мне не чуждо".

Сознаемся, за прошедшие

лет

140

кое-что изменилось не в лучшую сторо

ну. Культурный, интеллигентный чело
век нынче не только соглашается

принадлежу природе,

-

-

я

но и обязан

оберегать, а то и спасать ее.
Журнал, которому

-

вал известный русский египтолог Владимир Голенищев; к арабским мореплавате

ник гордится собой.

нынче

маршруты, чтобы рассказать на страницах журнала:

на острове Пенанг, с испанским тореро на корриде в Перу и даже с жителями ос

Фарли Моуэта, Жака Кусто ...

знательности

время странствий, путешествий, экспедиций ... Уже сейчас

В рубрике "Земля людей" вас ждут очерки и репортажи из разных стран мира.

-

автор "Вокруг света". Листаю под
шивку

-

140

лет, -вели

кая сила. Мое пожелание юбиляру и
его преданным читателям

-

-

об олгой-хорхое, стреляющем черве из пустыни Габи, и о многих других за-

гадках, которыми полон мир.

И как всегда, в журнале найдут место постоянные, любимые читателями, руб
рики: "Пестрый мир", "Дайджест", "Вести из экспедиций", "Живописная Россия",
"Лабиринт", "Были-небыли", а также приключенческие и фантастические расска
зы наших и зарубежных писателей.

новых ра

достных путешествий по бескрайней
земле, о которой мы будем постоянно
заботиться.
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