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Любое обращение к древним цивилизациям и персоналиям давно ми-
нувших времен полезно уже тем, что отодвигает на другой план все су-
етное, обыденное и наносное. И позволяет ощутить себя фигурой, имею-
щей не только семейные и социальные корни, но и являющейся частью 
некоего бесконечно долгого процесса.

Впрочем, как видно из материалов апрельского номера DISCOVERY, 
ни одна, даже самая могучая цивилизация не вечна. Триада «зарожде-
ние — развитие — распад» в равной степени является неотвратимым за-
коном для всех природных и общественных явлений. Мощные и, казалось 
бы, несокрушимые империи разрушались и уходили в Лету, оставляя по-
сле себя на память обитателям новых цивилизаций забавные «бездели-
цы», такие как календарь, компас, пирамида или гончарный круг. Извле-
кать уроки из прошлого необходимо не только для понимания того, какие 
причины ведут общественные формации от процветания к упадку и как 
можно предотвратить или хотя бы замедлить этот процесс, но и для того, 
чтобы научиться по-настоящему ощущать течение времени, переменчи-
вость всего сущего, осознать простую, много веков назад высказанную 
одним царем мудрость о том, что «всему свое время… время сберегать 
и время бросать… время насаждать и время вырывать посаженное».

Другие материалы этого номера также затрагивают явления не сию-
минутные, но уходящие своими истоками в давние времена. Что такое 
сновидения и как на протяжении веков люди относились к этой реаль-
ности, существующей параллельно дневной, привычной для нас и име-
ющей свои удивительные законы и приоритеты? И почему поэты еще 
со времен Овидия были бельмом на государевом оке? Как создавались 
и чем дышат сейчас знаменитые кронштадтские форты или кто и ради 
каких целей оборвал историю древнего города Молога?

Хорошо известно, что большое видится на расстоянии. Трудно по-
нять, как устроена жизнь, находясь в ее эпицентре, в настоящем. Об-
ратив взор к далекому прошлому, можно сквозь его призму более ясно 
и подробно увидеть происходящее сейчас. Кроме этого, не стоит забы-
вать, что именно древние цивилизации хранят тайну возникновения 
нашей планеты, в том числе и человека. И в эту книгу за семью печатя-
ми так и манит заглянуть.
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СтЕнА цАРя СоломонА

В Иерусалимском археологическом парке 
«Офель», на склоне между Храмовой го-
рой и районом Сильван, раскопаны остан-
ки древней стены длиной 70 м и высотой 
10 м, возведенной в X в. до н. э. Вблизи 
стены также были найдены огромные во-
рота и наблюдательная башня.

Ученые смогли определить  возраст со-
оружений по надписям на обнаруженных 
неподалеку черепках сосудов, подтверж-
дающим, что утварь принадлежала царю 
Соломону и одному из надсмотрщиков 
за городскими пекарями, жившему в то 
время. В Третьей книге Царств есть упо-
минание о том, что Соломон построил 
в Иерусалиме дом Господень, дворец и го-
родскую стену. Найденные сооружения 
в точности соответствуют библейским, 
что, по мнению ученых, лишний раз дока-
зывает правдоподобность событий, упо-
мянутых в Священном писании. Кроме 
того, стена стала первой находкой, под-
тверждающей тот факт, что царь Соломон 
вел строительные работы на территории 
Иерусалима.

БАКтЕРИИ-эКСтРАСЕнСы

В популярном фильме «Аватар» люди 
На`ви с планеты Пандора взаимодей-
ствуют друг с другом, получая энергию 
от фосфоресцирующего дерева жизни 
Эйвы, которое объединяет все населе-
ние в одну экосистему и поддерживает 
жизнь планеты в равновесии. Оказалось, 
что подобная система, где все организмы 
взаимосвязаны, частично существует и на 
нашей планете.

Группа датских ученых во главе с Лар-
сом Петером Нильсеном обнаружила, что 
серные бактерии, живущие в илистых от-
ложениях на морском дне, передают друг 
другу энергию через сеть микробных на-
нопроводов. Эти тонкие протеиновые во-
локна на поверхности их оболочек могут 
двигать электроны в разные стороны, что 
помогает группе бактерий действовать 
как один суперорганизм. При этом они 

могут жить в электрическом симбиозе, 
находясь даже на расстоянии, в десятки 
тысяч раз превышающем их собственные 
размеры.

На протяжении многих лет геохимикам 
было известно, что на морском и океани-
ческом дне образуется слабый ток, но они 
не задумывались о том, откуда он появля-
ется, даже не предполагая, что бактерии 
могут свободно обмениваться электро-
нами. Стоит отметить, что физики еще 
в середине прошлого века доказали, что 
на квантовом уровне мир представляет 
собой единое целое. А сегодня подобные 
удивительные взаимосвязи впервые об-
наружены на уровне микроорганизмов.

мЕтЕоРИт нЕ пощАДИл 
СЕВЕР

65 млн лет назад на Землю упал гигантский 
метеорит, что стало причиной вымирания 
большинства видов флоры и фауны, в том 
числе динозавров. Как показали многочис-
ленные исследования, падение небесно-
го тела нанесло гораздо более ощутимый 
вред Северному полушарию, а Южному 
повезло несколько больше.

Недавно ученые смогли тщательно 
проследить степень неравномерности 
вымирания живых существ на полюсах на 
примере наннопланктона (мелких одно-
клеточных водорослей). После падения 
метеорита в Северном полушарии исчез-
ло около 98 % видов нанопланктона, а в 
Южном — 73 %, что сказалось на судьбе 
питающихся им более крупных организ-
мов. При этом для восстановления биоло-
гического разнообразия Северному полу-
шарию потребовалось около 310 тыс. лет, 
тогда как Южному — несколько тысячеле-
тий. Ученые считают, что причиной тому 
является большое количество токсичных 
металлов (меди, никеля, кадмия, железа 
и др.), выброшенных в северные воды во 
время падения метеорита. Это и повлияло 
на задержку восстановления биоразно- 
образия в Северном полушарии.

Метеорит вошел в атмосферу Земли 
на юго-востоке и, пролетев огромное рас-
стояние, в конце концов упал на северо-
западе, у мексиканского полуострова 
Юкатан.

панорама
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4,3 млрд ЛЕт сОставЛяЕт вОЗраст  
самОй ДрЕвНЕй ГОрНОй ПОрОДы На ЗЕмЛЕ, ОБНарУЖЕННОй 
УчЕНымИ в рЕГИОНЕ ПИЛБара в ЗаПаДНОй австраЛИИ.

20 тыс. сЛОв ЕЖЕДНЕвНО ПрОИЗНОсИт 
ЖЕНщИНа срЕДНЕГО вОЗраста, в тО врЕмя как 
ПрЕДставИтЕЛям сИЛьНОГО ПОЛа ХватаЕт 13 тыс.

поДЕлИСЬ улыБКою СВоЕй

В своей новой книге «Расшифровка кода 
любви» американский автор Эндрю Триз 
дает советы женщинам по соблазнению 
мужчин. Большинство представителей 
мужского пола, по их собственным словам, 
негативно относятся к женщинам, слиш-
ком активным в вопросах отношений. Но 
одновременно с этим мужчинам необхо-
дима поддержка, поэтому они зачастую 
подходят именно к тем девушкам, которые 
первыми обращают на них внимание.

Магическую формулу открыла автору 
книги психолог Моника Мур. В ходе иссле-
дования она давала задание девушкам как 
можно больше улыбаться и периодически 
поглядывать на понравившихся им молодых 
людей. Оказалось, для того чтобы привлечь 
внимание мужчины, необходимо не так мно-
го: всего 35 улыбок в час, сопровождающих-
ся зрительным контактом. Причем, по сло-
вам Моники, внешность девушки не играет 
особой роли. Даже несимпатичные, но улыб-
чивые пользовались большим успехом, чем 
надменные красавицы.

пРИятноЕ СтАноВИтСя  
полЕЗным

В борьбе с ожирением, от которого страда-
ют жители многих западных стран, ученые 
разрабатывают новые рецепты, и небезу-
спешно. Главная идея состоит в том, чтобы 
заменить частички жира водой, воздухом 
или гелем. В частности, уникальный шоко-
лад, состоящий на две трети из воды, научи-
лись готовить в Университете Бирмингема. 
В новом продукте водой заменили какао-
масло, понизив таким образом процент 
жирности. При этом вкусовые качества 
шоколада, по заверению ученых, нисколько 
не пострадали, и он практически не отлича-
ется от классической версии. Кроме того, 
уже изобретен майонез, жиность которого 
составляет всего 5 %, и суперкаша, кото-
рая задерживается в желудке более чем 
на шесть часов. Вступая в реакцию с желу-
дочной кислотой, жидкость превращается 
в гель и предотвращает появление чувства 
голода. По схожей технологии можно резко 
уменьшать содержание соли в продуктах. 
Если она будет содержаться не в частицах 
жира или масла, а в жировой оболочке во-
дяных капелек, пища станет менее вред-
ной, а вкус ее не изменится.

Ионы пРотИВ СтАРоСтИ

710 млн руб. намерена вложить госкорпорация «Роснано» в производство инноваци-
онных лекарств на основе ионов Скулачева. Эти лекарства будут предназначаться 
как для лечения возрастных заболеваний, так и для замедления процессов старения 
в организме. Ионы Скулачева способны проникать во внутриклеточные структуры, 
целенаправленно доставляя к ним необходимые лекарственные вещества. Подоб-
ная методика была разработана исследовательской группой Владимира Скулачева 
еще в 1960—1970-х гг., а ее практическая реализация стала возможна с развитием 
нанотехнологий. Сам ученый убежден, что создание подобных препаратов позволит 
«увеличить среднюю продолжительность жизни, а также продлить активность и за-
медлить старение организма».

чуДЕСныЕ СлЕЗы

Во Франции, в доме торговца турецкого 
происхождения Эсата Алтиндагоглу, мас-
ляными слезами заплакала икона Богома-
тери. Образ был подарен его жене, Севин, 
ливанским священником на день ее рож-
дения в 2006 г. 12 февраля этого года Эсат 
увидел, как по иконе текли слезы, с тех пор 
она плачет каждый день.

Слух о происшедшем чуде мгновенно 
распространился, и в дом к Эсату стали 
съезжаться люди из других французских 
городов и европейских стран. Православ-
ный священник согласился провести служ-
бу в благодарность Пресвятой Деве Марии 
в доме Алтиндагоглу, расположенном в де-
ревушке неподалеку от Парижа. Если икона 
заплачет в присутствии епископа, то чудо 
будет официально признано Церковью.

В истории человечества было более 
сотни случаев, когда иконы святых плака-
ли маслом, водой и даже кровью. Но лишь 
однажды Церковь признала это чудо: когда 
икона Божьей Матери Акитской заплакала 
в доме японского священника в 1973 г.
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СИмВолы нА СКоРлупЕ

Рисунки, выгравированные на скорлупе 
страусиных яиц, найденных на территории 
Южной Африки и датируемых 60-м тыся-
челетием до н. э., скорее всего, являлись 
самой первой в мире формой письма. Они 
доказывают, что символическое мышле-
ние было характерно древним людям еще 
до переселения Homo sapiens из Африки 
на европейский континент.

Раньше считалось, что древнейшим 
видом письма и изобразительного ис-
кусства были наскальные рисунки, от-
носящиеся к 30-му тысячелетию до н. э. 
Однако найденные изображения говорят 
о том, что чувство коллективной иденти-
фикации и попытка самовыражения суще-
ствовали гораздо раньше. На скорлупках 
выгравированы четыре различных вида 
узоров, основными элементами которых 
являются параллельные линии и пере-
крещивающиеся штрихи. Появление 
абстрактных рисунков в каменном веке 
может служить доказательством того, что 
древние люди были способны к символи-
ческому мышлению, а подобные знаки 
ими использовались для общения друг 
с другом.

Правда, некоторые ученые не соглас-
ны с такой трактовкой. Скептики считают, 
что рисунки были нанесены исключитель-
но с целью украшения и не имели никако-
го символического смысла.

Во ДВоРцЕ у тИРАнА

На месте античного города Габий найден 
дворец постройки Vi в. до н. э., принадле-
жавший семье Тарквиния Гордого — по-
следнего, седьмого царя Древнего Рима. 
Археологи раскопали три небольшие ком-
наты, изысканные росписи стен которых 
говорят о высочайшем социальном ста-
тусе владельца здания. На найденных 
фрагментах терракотовой крыши можно 
разглядеть изображения чудовища Мино-
тавра и герба рода Тарквиниев.

Находка очень ценна не только с исто-
рической, но и с архитектурной точки 
зрения, так как все аналогичные здания 
в Риме и других городах были снесены. 
Под замечательно сохранившимся камен-
ным полом дворца было обнаружено во-
семь круглых погребальных камер, внутри 
которых нашли останки пяти младенцев. 
По одной версии их поместили туда во 
время строительства для того, чтобы под-
черкнуть важность будущего здания. По 
другому предположению, это следы жерт-
воприношений, совершаемых царем.

Тарквиний Гордый известен своей же-
стокостью и тиранией. Проводимая им по-
литика, а также беспредел, творимый его 
сыновьями, настроили против царя всех 
жителей Рима. Терпение римского народа 
иссякло после трагической смерти добро-
детельной девушки Лукреции, изнасило-
ванной сыном Тарквиния Секстом, которая 
не выдержала позора и покончила с собой. 
В 510 г. до н. э. царь был свергнут с престо-
ла и изгнан из города. Римляне поклялись 
никогда больше не подчиняться монархам 
и учредили Республику.

275 Г  вЕсИЛ ПрИ рОЖДЕНИИ самый маЛЕНькИй  
в мИрЕ маЛьчИк. мЛаДЕНЦа УДаЛОсь выХОДИть 
НЕмЕЦкИм врачам.

2,5 тыс. км2 — ПЛОщаДь айсБЕрГа, 
кОтОрый ОткОЛОЛся От ЛЕДяНОГО щИта аНтарктИкИ 
И ДвИЖЕтся в стОрОНУ австраЛИИ.

ЗАВтРАК Для чЕмпИоноВ

Авторы нового исследования, проведенно-
го в Университете Миссури, утверждают, 
что пол будущего ребенка зависит от пита-
ния матери в период зачатия и на первых 
месяцах беременности. У будущей матери, 
которая регулярно завтракает и употреб- 
ляет жирную пищу, скорее всего, родится 
мальчик. У женщин, придерживающихся 
диеты с низким содержанием жиров и ча-
сто постящихся, в большинстве случаев 
рождаются девочки.

Еще раньше ученые провели опыты 
по селективному выращиванию мышей 
и определили, что рацион питания напря-
мую влияет на пол будущего потомства. 
Исследования убедительно показали, что 
управлять селекцией можно было на ран-
них стадиях беременности — если мышь 
кормили меньше, то у нее рождались мы-
шата женского пола.

Вот теперь и у людей установлена за-
висимость пола будущего ребенка от пи-
тания матери. Ученые полагают, что если 
женщины будут налегать на завтраки, то 
вероятность рождения мальчиков у них 
увеличится примерно на 10 %. Кстати, 
в  промышленно развитых странах в послед-
ние годы наблюдается заметное снижение 
уровня рождаемости младенцев мужского 
пола. По мнению экспертов, это вполне мо-
жет быть связано с повальным увлечением 
диетами, а также с тем, что женщины все 
чаще отказываются от завтраков.
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 Британские ученые из Манчестерского университета проанали-
зировали 22 мумии жрецов Древнего Египта и пришли к выводу, что 
они употребляли вредные для здоровья продукты. В соответствии 
с древнеегипетскими обрядами жители страны приносили в жертву 
богам мясо, яйца, масло, сладости и алкогольные напитки — все это 
по окончании церемонии жрецы уносили домой и съедали в кругу 
семьи. Огромное количество жиров и соли, которое употребляли 
представителей жреческой касты, приводило к развитию у них ате-
росклероза, следствием чего была ранняя смертность. Ни один из 
жрецов, чьи мумии исследовали ученые, не прожил более 50 лет.

 Композиция из соединенных в кольца кам-
ней, весьма напоминающая Стоунхендж, была 
обнаружена канадскими археологами в Сирий-
ской пустыне. Ученые считают, что обнаружен-
ное сооружение является усыпальницей и было 
построено в период с 9-го по 5-е тысячелетие до 
н. э. Более точно дата его создания может быть 
установлена в ходе тщательных исследований, 
причем вполне возможно, что сирийская ме-
галитическая постройка окажется старее зна-
менитого британского кромлеха, сооруженного 
приблизительно 6,5 тыс. лет назад. Ученые от-
мечают, что согласно спутниковым данным еще 
целый ряд подобных каменных сооружений на-
ходятся на территории Иордании и Израиля.

 Исследование фрагментов ДНК, взятых из 
куска челюсти белого медведя, позволило 
ученым установить время возникновения на Земле этого вида 
животных. Согласно новым данным, белые медведи появились 
примерно 150 тыс. лет назад. При этом исследователи отмечают, 
что большой удачей было как обнаружение куска столь древней 
челюсти животного, так и то, что из нее удалось выделить ДНК. 
Таким образом, стало точно известно, что медведи пережили уже 
как минимум одно глобальное потепление, случившееся пример-
но 44 тыс. лет назад. При этом ученые всерьез опасаются, удастся 
ли им пережить подобный катаклизм снова.

 Жизнь на деревьях вдвое увеличивает продолжительность 
жизни млекопитающих — к такому выводу пришли биологи, под-
вергшие анализу 776 видов позвоночных животных. Очевидно, что 
жить на деревьях в условиях естественного отбора значительно 
безопаснее, чем на земле, однако только сейчас ученые научно 
подтвердили эту точку зрения. При этом они были удивлены не 
только существенной разницей в продолжительности жизни, но 
и тем, что мелкие и слабые обитатели деревьев живут дольше сво-
их более крупных наземных собратьев, хотя при равных условиях 
проживания величина особи, как правило, прямо пропорциональна 
сроку ее жизни на Земле.

 Исследовав данные, полученные при помощи космического те-
лескопа «Гершель», астрономы обнаружили на одной из туман-
ностей в созвездии Ориона множество химических соединений, 
которые необходимы для возникновения жизни. В частности, там 
имеется метиловый спирт, угарный газ, сероводород, синильная 
кислота и другие органические вещества, существующие на на-
шей планете. Ученые надеются, что в ближайшем будущем им 
удастся еще тщательнее исследовать химический состав это-
го астрономического объекта, расположенного на расстоянии 
в 1,3 тыс. световых лет от Земли.

  Опросив 4 тыс. человек, британские ученые 
определили, что семейные пары обретают под-
линную гармонию только через два года 11 ме-
сяцев и восемь дней после свадьбы. Такой срок 
в среднем уходит у супругов на то, чтобы пол- 
ностью узнать друг друга и привыкнуть ко всем 
причудам партнера. Именно к этому времени 
они находят общую позицию по ключевым во-
просам семейной жизни и проясняют планы на 
будущее. Любопытно, что примерно к этому же 
времени — через два года и четыре месяца — 
супруги, согласно этому же опросу, начинают 
получать максимум удовольствия от интимных 
отношений.

 Японские ученые разработали программу, 
которая способна расшифровывать инфор-
мацию, заключенную в плаче младенцев. Она 

создана на базе алгоритма, исследующего тембр плача и опреде-
ляющего, что именно — холод, голод, боль или просто плохое на-
строение — заставляет дитя подавать голос. Исследовав частоту 
и интенсивность звуков, ученые классифицировали различные 
типы плача и намерены теперь создать специальное карманное 
устройство, которое станет неоценимым помощником для моло-
дых родителей.

 Карликовые шимпанзе бонобо сделали серьезную заявку на 
то, чтобы считаться наиболее близким родственником челове-
ка. По крайней мере, их представители продемонстрировали 
способность делиться с окружающими едой и поглощать пищу 
не в одиночку, а в компании, что пока не наблюдалось у дру-
гих животных. В ходе проведенного исследования голодным  
обезьянам поочередно выдавали пищу в одной комнате, а в 
соседней, в поле видимости испытуемой, находилась другая  
обезьяна. К удивлению ученых большинство шимпанзе откры-
вали двери и предпочитали разделить добычу, нежели погло-
тить ее в одиночестве. Остается лишь гадать, свидетельствует 
это об альтруизме бонобо или обезьяны предлагали пищу вза-
мен каких-то выгод.

12 ЗатОНУвШИХ кОраБЛЕй БыЛИ ОБНарУЖЕНы  
к вОстОкУ От ШвЕДскОГО ОстрОва ГОтЛаНД в ХОДЕ 
ИссЛЕДОваНИя ДНа БаЛтИйскОГО мОря.

9 м  в ДЛИНУ  И 2 м  в ШИрИНУ — раЗмЕры самОГО 
маЛЕНькОГО ОтЕЛя в мИрЕ, расПОЛОЖЕННОГО в ЛОНДОНЕ 
И рассчИтаННОГО На ОДНОГО ПОстОяЛьЦа.
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Sit wis at am 
dolobore velestrud 
duis am aut ute 
faciliq uatumsan 
eugiat acing estie 
essequatem ad 
dolortin henisi tat, 
commodo odolore 
vulputat lamet, con-
sequis aut am zzril 
ea alit ut nit volortie 
mod tem quating et, 
sum dolore te do 
et, consendip enim 
dionse venim vullan 
vero et wiscili quip-
sum niat er senisl

самое высокое 
здание в мире — 
башня «дубай» — 
накануне гранди-
озной церемонии 
открытия была 
переименована 
в башню «хали-
фа». новое имя 
800-метровому 
небоскребу дано 
в честь президен-
та оаЭ халифы 
ибн Зайда ан-
нахайяна.
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существуют множество 
специальностей, в которых 
невозможно добиться успехов, 
не имея творческого начала. 
профессия фотографа — одна 
из них. можно сделать сотни 
и даже тысячи снимков, но если 
палец нажимает на спуск затвора 
рефлекторно, схематически, 
то и результат будет таким же: 
лишенным искры, бездыханным. 
умение фотографировать 
неодушевленные предметы так, 
чтобы они казались живыми — 
признак высшего мастерства.

кульминацией 
ежегодного Фе-
стиваля фонарей 
в китайской про-
винции сычуань 
стало массовое 
богослужение 
буддистских 
монахов. во время 
церемонии жи-
тели вспоминали 
жертв мощного 
землетрясения, 
происшедшего 
в мае 2008 г.
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яркий фейерверк 
ознаменовал воз-
вращение на свое 
исконное место 
после шестилет-
ней реставрации 
скульптуры веры 
мухиной «Рабочий 
и колхозница». 
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птенцы лягушко-
ротов, принадле-
жащих к семей-
ству козодоев, 
из-за своей гипер- 
активности часто 
выпадают из 
гнезд. в зоопарке 
штата виктория 
(австралия) уже 
много лет суще-
ствует программа, 
в рамках которой 
ежегодно ставятся 
на крыло не-
сколько десятков 
птенцов.

импровизирован-
ные выступления 
знаменитого 
белого медведя 
по кличке кнут, 
живущего в бер-
линском зоопарке, 
неизменно прохо-
дят при огромном 
стечении зрите-
лей. кнут, ставший 
символом города, 
к огорчению жи-
телей германской 
столицы, веро-
ятно, уже в этом 
году сменит место 
жительства.
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озеро инле часто 
называют озером 
плавающих садов. 
народность инта, 
живущая в окрест-
ностях инле, выса-
живает фруктовые 
плантации прямо 
на воде: огороды 
разбиваются на 
огромных плотах, 
где слоями на-
сыпаны ил со дна 
озера и земля. но 
главный источник 
пропитания инта — 
рыба, которую 
аборигены ловят 
весьма ориги-
нальными при-
способлениями, 
похожими на наши 
верши.
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весной уни-
кальный жемчуг 
золотистого цвета, 
растущий на про-
тяжении пяти 
лет у побережья 
филиппинского 
острова палаван, 
проходит стро-
жайший контроль 
качества, после 
чего поступает на 
прилавки дорогих 
ювелирных мага-
зинов.
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совершить путе-
шествие в Зазер-
калье можно, по-
бывав в чикагском 
парке «тысячеле-
тие», где установ-
лена гигантская 
капля — плод 
творения англий-
ского архитектора 
индийского проис-
хождения аниша 
капура под назва-
нием «облачные 
ворота». открытая 
в 2006 г. 110-тон- 
ная скульптура 
в одно мгновение 
стала популярной 
достопримеча-
тельностью. 
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Четыре грифона 
с позолоченны-
ми крыльями 
являются визитной 
карточкой банков-
ского моста, сое-
диняющего через 
канал грибоедова 
казанский и спас-
ский острова 
санкт-петербурга. 
их изображение 
украшает юби-
лейную монету 
номиналом 50 тыс. 
руб. и весом пять 
килограммов, 
изготовленную из 
чистого золота. 

D
IS

C
O

V
E

R
Y

 Ф
о

т
о

18     апрель  2010

С
Е

Р
ГЕ

Й
 Б

Р
О

В
К

О





20     апрель  2010

т
е

м
а

 н
о

м
е

Р
а

 Древнеегипетская, шумер-
ская, минойская, индская, 
месоамериканские и дру-

гие цивилизации, процветав-
шие тысячелетия назад, исчез-
ли, оставив нам в наследство 
скупые свидетельства своего 
былого величия. И лишь срав-
нительно недавно историки 
и философы начали всерьез 
осмысливать это наследие,  
пытаясь отыскать в глубинах 
прошлого ответы на глобаль-
ные вопросы современности. 
_алёна КупцоВА

Судьба 
дРЕВНИХ
ЦИВИЛИЗаЦИЙ
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Парадоксально, но факт: цивилизации существу-
ют тысячелетия, а само это понятие возникло по 
историческим меркам буквально вчера — с легкой 
руки французского мыслителя барона Виктора де 
Мирабо в середине XVIII в. В 1756 г. увидел свет 
его труд «Друг людей», в котором автор впервые 
употребил слово civilisation (от лат. civilis — граж-
данский, государственный), противопоставляя 
культуру и просвещение дикости и варварству. 
Но термин взяли на вооружение далеко не сразу: 
лишь 40 лет спустя он удостоился чести оказаться 
в Словаре Французской академии.

До XIX в. слово «цивилизация» употреблялось 
исключительно в единственном числе, но европей-
ские ученые, изучавшие древний и современный 
Восток, пришли к очевидному выводу: между запад-
ной и восточной цивилизациями есть серьезные 
различия. Стало быть, существует не одна универ-
сальная цивилизационная система, а множество 
самобытных цивилизаций. Философы и историки 
XIX в. сломали немало копий, пытаясь сформулиро-
вать точное определение этого понятия, но к еди-
ному мнению так и не пришли.

В наши дни термин «цивилизация» обозначает 
этносы и народы, объединенные единством куль-
турных ценностей, исторических судеб и геопо-
литических интересов.

РожДЕнИЕ цИВИлИЗАцИй
Появлению первых цивилизаций предшествовала 
своеобразная неолитическая революция: пример-
но 10 тыс. лет назад древние охотники и собира-
тели решили заняться земледелием. Мы не знаем, 
что именно побудило наших предков принять это 
судьбоносное решение, зато нам известны его по-
следствия: разделение труда, социальное расслое-
ние, частная собственность, города, правовые ин-
ституты, монументальная архитектура, прикладные 
науки и, конечно же, письменность, которую многие 
ученые считают одним из главных признаков циви-
лизованного общества.

Первые цивилизации появились около 6 тыс. 
лет назад. Если взглянуть на карту мира, древ-
неегипетская, шумеро-аккадская, минойская, 
индская, древнекитайская и древнемесоамери-
канские цивилизации выстроятся практически 
в линеечку. Этот своеобразный цивилизационный 
пояс возник из-за благоприятных для проживания 
климатических условий: население концентриро-
валось в долинах рек (Нила, Инда, Тигра, Евфра-
та, Хуанхэ и др.), а также на плодородных землях. 
Так, например, жителей Крита в начале 4-го тыся-
челетия до н. э. было примерно 12 тыс. человек, 
тысячелетие спустя — 65 тыс., а еще через десять 
веков — 200 тыс.

уЗоР дРевних наРодов

ДРЕВнИй ЕГИпЕт 

Одна из древнейших циви-
лизаций, процветавшая на 
северо-востоке африки вдоль 
Нила. Ее столицами были 
мемфис и Фивы. возникно-
вение цивилизации относится 
к концу 4-го тысячелетия 
до н. э., когда Египет объеди-
нила власть первых фараонов. 
расцвета достигла во времена 
Нового царства, после чего 
начался постепенный закат. 
Правление фараонов офи-
циально закончилось в 30 г. 
до н. э., когда римская импе-
рия захватила Египет, сделав 
его своей провинцией.

мАйя 

Наиболее высокоразвитая 
среди месоамериканских ци-
вилизаций, существовавшая 
примерно с 2000 г. до н. э. по 
1000 г. н. э. майя называют 
одним из самых выдающихся 
народов на планете, отдавая 
должное их уникальной 
письменности, искусству, 
архитектуре, успехам 
в математике и астрономии. 
в городах-государствах про-
живало в среднем до 10 тыс. 
человек — больше, чем 
в поселениях Европы того 
времени. средоточием разви-
той и древней культуры майя 
были их самые крупные и из-
вестные города — тикаль, 
копан, чичен-Ица, Ушмаль. 
великая цивилизация угасла 
еще до прихода испанских 
конкистадоров.

ОПрОс DISCOVERY 

Если бы вы могли прожить 
еще одну жизнь, но в прошлые 
века, то предпочли бы: 

   Древнюю Грецию  
или Древний рим;

   средний восток (например, 
Персию) или Древний Египет;

   китайскую империю  
или Древнюю Индию;

   америку до колумба  
(времен инков, ацтеков, майя);

   ничего из перечисленного, 
что-нибудь поближе к нашему 
времени.

Опрос проводился на сайте журнала  
www.discovery-russia.ru  
с 16 февраля по 15 марта 2010 г.
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мИнойСКАя 
КулЬтуРА 
оСтРоВА КРИт 

Первая великая культура 
(2600—1450 гг. до н. э.) 
Европы и предтеча античной 
Греции. ко 2-му тысячелетию 
до н. э. население крита на-
считывало около 200 тыс. жи-
телей, столицей страны был 
город кносс. Цивилизация 
названа в честь мифического 
царя крита миноса. минойцы 
были народом мореплавате-
лей, их могучий флот доми-
нировал в средиземноморье. 
Они строили великолепные 
дворцы, расписывали стены 
изысканными фресками. 
между 1627 и 1600 гг. до н. э. 
могущество минойцев было 
подорвано катастрофическим 
извержением вулкана. До-
било цивилизацию вторжение 
дорийцев из Греции. 

ШумЕР
Цивилизация, существо-
вавшая на юго-востоке 
междуречья (территория 
современного Ирака) 
в 4—3-м тысячелетиях до н. э. 
считается первой цивили-
зацией в мире. колыбелью 
своей государственности 
шумеры считали город Эриду. 
Им приписывается множе-
ство изобретений: колесо, 
письменность, ирригационная 
система, сельскохозяй-
ственные орудия, гончарный 
круг и даже пивоварение. 
Около 2600 г. до н. э. города-
государства Шумера объеди-
няются под властью Гильга-
меша, царя Урука. в конце 
XXIV в. до н. э. правители 
Шумера подчиняют террито-
рию от средиземного моря 
до юго-западного Ирана. Но 
к середине 2-го тысячелетия 
до н. э. Шумер был захвачен 
набиравшей силу вавилон-
ской империей.

ИнДСКАя (хАРАппСКАя) 
цИВИлИЗАцИя
считается одной из трех 
наиболее древних цивили-
заций человечества (наряду 
с древнеегипетской и шумер-
ской). Зародилась в долине 
реки Инд в XXIII в. до н. э., 
наиболее значительные 
центры — Хараппа, Лотхал 
и мохенджо-Даро. Письмен-
ность этой цивилизации уче-
ным расшифровать не уда-
ется, поэтому сведениями 
о ее политическом развитии 
и именами правителей мы 
не располагаем. Упадок инд-
ской цивилизации пришелся 
на XVIII—XVII вв. до н. э. 
вероятно, он произошел 
из-за ухудшения природных 
условий и нашествия ариев, 
которое описано в «ригве-
де», — первом дошедшем до 
нас литературном памятнике 
Древней Индии.

ДРЕВнИй КИтАй 
Одна из старейших цивили-
заций в мире. По утвержде-
ниям китайских ученых, ее 
возраст может составлять 
5 тыс. лет. Наивысшего 
подъема достигла в эпоху 
династии тан (618—907гг.). 
Население древнекитайской 
столицы — сианя — превы-
шало 1 млн человек. Про-
цветала культура: развива-
лись литература, живопись, 
музыка. также производились 
великолепные керамические 
изделия, был открыт секрет 
белого полупрозрачного 
фарфора. в идеологии до-
минировали конфуцианская 
этика и буддизм. Был до-
стигнут серьезный прогресс 
в науке — особенно в астро-
номии и географии. Именно 
китайцам человечество 
обязано четырьмя великими 
изобретениями, круто изме-
нившими мировую историю: 
компасом, порохом, бумагой 
и книгопечатанием. 
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Государство, руководимое политической элитой, 
организовывало строительство ирригационных 
систем, пирамид и храмов, чеканило деньги, соби-
рало налоги и подати, издавало законы, вершило 
суд, вело войны и заключало необходимые союзы. 
Словом, по мере сил обеспечивало цивилизации 
оптимальное развитие.  

Не будем забывать и о культуре: высокий уровень 
культурного развития — один из важнейших при-
знаков цивилизации. В 4—3-м тысячелетиях до н. э. 
в мире произошла грандиозная культурная револю-
ция — появилась письменность. Ее создали, по мне-
нию ученых, шумеры. Именно в Шумере возникла 
древнейшая система письма —клинопись. Именно 
там появились первые школы писцов.

Шумерские писцовые школы совмещали и на-
чальное, и высшее образование. Будущие писцы 
начинали обучение в пять-семь лет, самостоятель-
но вылепляя из глины таблички и разлиновывая их 
с помощью нити. К 20 годам выпускники постигали 
клинопись, аккадский язык, математику, пение и по-
лучали звание писца (дуб-сар). Затем они распреде-
лялись на службу: государственную (составление 
царских указов и памятных надписей), частную (веде-
ние хозяйственного учета) либо при храмах (запись 
богослужебных и астрономических текстов жрецов, 
которые сами зачастую были безграмотными).

Человечество получило уникальную возмож-
ность сохранять информацию и передавать ее по-
следующим поколениям. Сколько удивительного 
узнали современные историки благодаря древним 
рукописям! Их ценность прекрасно понимали и ты-
сячелетия назад. Безвестный автор древнеегипет-
ской поэмы «Прославление писцов» не скрывает 
своего восхищения: «Книга нужнее построенного 
дома, // Лучше гробниц на западе, // Лучше роскош-
ного дворца, // Лучше памятника в храме».

С конца 4-го по 1-е тысячелетие до н. э. древние 
цивилизации прошли долгий и славный путь. Они 
построили первые города, научились плавить ме-
талл, освоили ремесла, создали уникальные культу-
ры, заложили эмпирические основы естественных 
и прикладных наук. Но к середине 1-го тысячеле-
тия н. э. практически все архаичные империи по 
разным причинам прекратили существование. На 
исторической сцене их сменили великие цивили-
зации Античности — греки и римляне.

ВыЗоВ И отВЕт 
Размышляя о судьбах древних цивилизаций, не-
вольно задумываешься над тем, не грозит ли и нам 
их участь. Является ли гибель цивилизаций неиз-
бежной? Европейские историки, философы, социо-
логи всерьез задались этим вопросом в богатом на 
революции и войны XIX в. Тогда и были заложены 
основы теории цивилизаций.

Помимо милостей природы и благоприятной 
демографической ситуации для возникновения 
и становления цивилизаций был важен техниче-
ский прогресс. Не стоит снисходительно относиться 
к достижениям древних людей: результаты приме-
нения технологий того времени мы можем оценить, 
любуясь дошедшими до наших дней монументаль-
ными сооружениями.

Современные ученые не раз пытались оценить 
возведение самых внушительных построек 
в человеко-днях. Получались весьма значитель-
ные цифры: 1,5 тыс. человек в течение пяти 
лет должны были строить Белый храм в Уруке, 
100 тыс. — в течение 20 лет трудились над 
пирамидой Хеопса... 

Последними цифрами мы обязаны Геродоту. Даже 
если древнегреческий историк «слегка» преувели-
чил и грандиозную усыпальницу фараона строили 
не 100, а хотя бы 10 тыс. человек, то сколько же 
нужно было положить сил на организацию их труда, 
обеспечение рабочих всем необходимым и решение 
массы других проблем, от которых пошла бы кругом 
голова у любого прораба наших дней!

Если есть проблемы, значит их надо эффективно 
решать. В результате возникает еще один неотъем-
лемый атрибут цивилизации — сильное государ-
ство, объединяющее сотни тысяч людей на большой 
территории. Древние империи создавались отнюдь 
не только из-за честолюбия правителей — они поз- 
воляли существенно усилить и эффективно исполь-
зовать производственный потенциал цивилизации. 

шумерская 
глиняная табличка 
эпохи первой 
династии лагаша
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несмотря на то что современная наука далеко шагнула вперед, много лож-
ных сведений о жизни первых цивилизаций существуют и сегодня. Египтолог 
ольга томашевич, доцент кафедры истории Древнего мира исторического 
факультета мГу, рассматривает некоторые из них на примере Древнего 
Египта и месопотамии.

мИФ 1. цИВИлИЗАцИИ ВоЗнИКАлИ В РАйСКИх пРИРоДных уСлоВИях
Если бы условия были райскими, людям было бы лень напрягаться. разви-
тие древних цивилизаций во многом происходило благодаря необходимости 
преодолевать трудности. Для всех этих культур характерна хрупкость, уязви-
мость, так как люди жили очень тяжело, постоянно испытывали голод. Они 
погибали при изменении русел рек. а еще рядом с реками Евфрат и тигр была 
высокая заболоченность, водившаяся там мошка прогрызала все на свете. 
Люди постоянно искали способы выживания. в месопотамии, к примеру, они 
научились задерживать воду в каналах после окончания сезона разлива рек, 
чтобы ее хватало на время созревания урожая.

мИФ 2. пИРАмИДы СтРоИлИ ИноплАнЕтянЕ — ДРЕВнИЕ люДИ нЕ СмоГлИ Бы 
современному человеку трудно представить, как можно воздвигнуть такие гран-
диозные сооружения без помощи подъемных кранов. Однако во время археоло-
гической экспедиции в Гизе я лично видела, как египетские крестьяне с помощью 
веревки и палки заставляли двигаться очень большие блоки известняка. кроме 
этого, ученые доказали, что совершенно реально продолбить отверстия в камне 
без современных инструментов. Для этого древним египтянам необходимо 
было забить в него деревянные колышки и полить их водой. Днем они разбуха-
ли, ночью сужались, а через некоторое время практически разрывали камень. 
Это, конечно, колоссальный труд, но это реально. Если разобрать пирамиды по 
камешку и рассмотреть все стороны каждого блока, то можно увидеть рабочие 
пометки строителей пирамид. такие маркировки дают нам понять, что, вырезая 
тот или иной блок, египтяне точно представляли, для чего он предназначен. 
И никаких сверхлучей или инопланетян.

мИФ 3. нЕСмотРя нА ВоСточный ДЕСпотИЗм, В цИВИлИЗАцИях 
ДЕйСтВоВАлИ ДЕмоКРАтИчЕСКИЕ ЗАКоны
в Египте слово «закон» было, а кодекса не было, потому что фараон и был 
законом. в этом смысле здесь царил сплошной деспотизм. а в месопотамии 
с конца 3-го тысячелетия до н. э. совершались первые попытки создать законо-
дательство. И уже вавилонский царь Хаммурапи в XVIII в. до н. э. написал свод 
законов, многие из которых весьма любопытны. Например, когда общинники 
разорялись, обрастали долгами, они вынуждены были отдаваться в рабство, но 
только на три года. Законы Хаммурапи были высечены на огромных базальто-
вых столбах, расставленных в крупных городах, и каждый человек мог ознако-
миться с законами. Другое дело, что далеко не все умели читать.

мИФ 4. В ЕГИптЕ нИчЕГо нЕ СохРАнИлоСЬ от ДРЕВнИх ВРЕмЕн
Египет современный сохранил много точек соприкосновения с древней циви-
лизацией, по крайней мере в деревнях и маленьких городах люди во многом 
живут по-древнеегипетски. Например, девушки, собираясь замуж, приходят 
к древним гробницам и молятся, чтобы родить детей. И если поймать жука 
скарабея, то, согласно поверьям, сразу же забеременеешь… кстати, считается, 
что египтяне более мягкие и жизнелюбивые, чем представители других араб-
ских стран. И это было характерно как раз для жителей Древнего Египта. 

В России одним из основоположников цивили-
зационного подхода к истории был естествоиспы-
татель, экономист, социолог Николай Данилевский. 
История по Данилевскому — совокупность «био-
графий» цивилизаций. Каждая из них, подобно 
любому живому организму, проходит через стадии 
зарождения, расцвета и умирания. В книге «Россия 
и Европа», вышедшей в 1871 г., Данилевский на-
считал 13 культурно-исторических типов, начиная 
с древнеегипетского и заканчивая современным 
европейским и нарождающимся славянским. Сла-
вянскому типу ученый уделил особое внимание, 
полагая, что ему принадлежит будущее.

«Угасающая культура Запада должна уступить ме-
сто только еще формирующейся «русско-сибирской» 
культуре», — как бы вторя Данилевскому, писал почти 
полвека спустя немецкий философ Освальд Шпенг- 
лер. Он тоже не признавал существования общече-
ловеческой культуры, провозгласив в своем труде 
«Закат Европы» идею о многообразии обособленных 
культур. Уникальность каждой культуры, если верить 
Шпенглеру, определяется ее душой. После того как 
пройдена высшая точка расцвета, душа культуры на-
чинает костенеть, а сама она, умирая, превращается 
в цивилизацию, которую философ ассоциировал 
с бездушным интеллектом. 

Шпенглер считал, что в предсмертной фазе 
развития культуры возвышенные идеалы сме-
няются бытовыми заботами, патриотизм — 
космополитизмом, духовный поиск — развитием 
техники. И затем наступает гибель.

Более оптимистичен британский историк Арнольд 
Тойнби, автор 12-томного труда «Постижение 
истории», выходившего в свет с 1934 по 1961 гг. 
Он обогатил цивилизационную теорию открытием 
принципа «вызов — ответ», полагая, что при резком 
изменении условий жизни (природных катаклизмах, 
военных действиях и т. п.) цивилизации, не способ-
ные адекватно реагировать на эти вызовы, гибнут, 
а отвечающие не просто выживают, но переходят 
на новый, более высокий уровень.

Какое же будущее уготовано нам? При всем 
многообразии сценариев большинство ученых по-
лагают, что современная глобальная цивилизация 
сегодня переживает поворотный момент истории. 
На перепутье стоят и локальные цивилизации, в том 
числе российская. Ей брошены серьезные вызовы: 
демографический (сокращение численности на-
селения), природно-экологический (загрязнение 
окружающей среды), технологический (падение 
конкурентоспособности отечественной продукции) 
и многие другие. Если мы не хотим повторить судьбу 
канувших в Лету цивилизаций, необходимо найти 
адекватный ответ. Найдем ли? Наша судьба зависит 
только от нас…

пРавду от вымысла

_светлана САФоноВА
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_михаил ГЕРШтЕйн

вечных цивилизаций не бывает: все они обречены пройти через стадии расцве-
та и упадка, а затем исчезнуть. Неважно, что положит им конец — природная 
катастрофа, экологическое бедствие, завоевание или внутреннее разложение. 
Итог будет одним и тем же.

Дамоклов меч истории

мИнойСКАя КАтАСтРоФА
Туристы, посещающие Крит, с трудом верят, что 
этот греческий остров когда-то был центром вели-
чественной минойской культуры. Уровня комфорта 
дворцов минойцев Европа с трудом достигла лишь 
к XIX в. — уборные со смывом и канализацией, во-
допровод, паровое отопление и прочие привыч-
ные нам «мелочи». Строили критяне с размахом: 
в древнем Кноссе царский дворец имел площадь 
24 тыс. м2!

С конца 2-го тысячелетия до н. э. Крит был куль-
турным и политическим центром региона. Миной-
ские корабли плавали по всему Средиземному 
морю, торгуя с Египтом и великими державами Азии. 
Ни одна страна не могла покуситься на государство, 
защищенное могучим военным флотом. И вдруг...

В Эгейском море находится остров Санторин, 
названный христианами в честь святой Ирины. 
Раньше его звали Стронгиле (Круглый). Если посмо-
треть на снимок из космоса, видно, что ныне остров, 

скорее, напоминает полумесяц, окружающий бухту. 
Эта с виду невинная заводь — кратер чудовищного 
вулкана, проснувшегося примерно в 1627—1600 гг. 
до н. э. Жители Стронгиле успели покинуть его — 
при раскопках под многометровым слоем пепла 
не нашли ни скелетов, ни драгоценностей. Но бегле-
цы не могли знать, что катастрофа настигнет их даже 
за сотни километров от брошенных домов. Буйство 
стихии достигло апогея, когда извергавшийся вул-
кан взорвался и весь центр Стронгиле взлетел в небо. 
Ударная волна прокатилась по поверхности моря, 
разнося в щепки корабли с беженцами. Раскален-
ные облака пепла закрыли солнце, превратив день 
в ночь. Море ринулось внутрь зияющего кратера, 
вызывая все новые взрывы. Гигантское цунами на-
брало не менее 35 м высоты, прежде чем обрушиться 
на Крит, расположенный в 130 км к югу от Стронги- 
ле. Чудовищная волна смыла все прибрежные го-
рода, а то, что пощадили землетрясения и волны, 
добили пожары — с неба сыпались раскаленные o
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камни и пепел. Минойский флот погиб, ядовитый 
пепел покрыл некогда плодородные поля.

Археолог Артур Эванс пришел к выводу, что тра-
гедия произошла очень быстро: «Люди были захва-
чены врасплох. К примеру, тронный зал кносского 
владыки был найден в состоянии полнейшего бес-
порядка... Вероятно, царь поспешил сюда, чтобы 
в последний момент свершить какую-то религиоз-
ную церемонию, но не успел ее закончить. Следы 
насильственно прерванной работы видны и в домах 
ремесленников, художников».

В 1883 г. взрыв вулкана Кракатау, по оценкам 
геологов, в 13 тыс. раз превышал силу взрыва 
атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. По рас-
четам ученых, катастрофа в Средиземноморье 
была в несколько раз мощнее взрыва Кракатау! 

Уцелевшие жители Крита пытались как-то обу-
строиться — на островке Мохлос археологи даже 
нашли руины здания, построенного поверх свежего 
слоя пепла. Но минойцы были обречены: пример-
но в середине XV в. до н. э. на острова вторглись 
греки-ахейцы с материка. Захватчики быстро асси-
милировали критян и даже унаследовали остатки 
их культуры, создав на основе минойского письма 
собственное. Но это была уже совсем другая, более 
дикая и агрессивная цивилизация.

Остров Санторин (Стронгиле) по-прежнему «ти-
кает» рядом с Критом, словно бомба замедленного 
действия. Последнее, довольно слабое изверже-
ние произошло здесь в 1956 г. От землетрясения 
и поднявшейся волны погибли 50 местных жителей. 
Люди успели позабыть о коварном нраве вулкана, 
но стихия умеет напоминать о себе.

ГИБЕлЬ «ВЕлИКой БлуДнИцы»
Окончательное падение Вавилонского царства так 
потрясло окружающие народы, что дошедшие до нас 
с давних времен словосочетания, такие как «вави-
лонское столпотворение» или «вавилонская башня», 
до сих пор не нуждаются в пояснении. Во время мно-
гочисленных войн с Ассирией царство не раз теряло 
независимость, враги брали штурмом и разрушали 
его столицу, но каждый раз Вавилон возрождался 
в прежнем блеске и величии. При Навуходоносоре II 
он стал центром международной торговли. Именно 
этот царь восстановил семиярусный зиккурат Эте-
менанки с храмом на вершине, названный в Библии 
Вавилонской башней.

В 562 г. до н. э. Навуходоносор II умер, и страна 
пошла вразнос — вавилонская знать и жрецы на-
чали ставить на царство угодных им правителей-
марионеток. В 556 г. до н. э. на трон взошел Набо-
нид. Новому царю не повезло: неурожай несколько 
лет подряд, народ умирал от голода, а вельможи спе-

кулировали продовольствием, наживая огромные 
барыши. К тому же у царства появился могуществен-
ный противник — персидский царь Кир II, предпри-
нявший поход против Вавилона. Положение Набо-
нида стало безнадежным: деморализованной знати 
было безразлично какому государю повиноваться, 
а простые люди не желали гибнуть за тех, кто морил 
их голодом и обирал до нитки. Вавилон «созрел» 
для падения, и никакие укрепления не могли его 
спасти. В октябре 539 г. до н. э. царство стало до-
бычей персов, навсегда утратив независимость. 
Последняя попытка восстания, предпринятая ва-
вилонскими пассионариями после смерти Кира, за-
кончилась плачевно: персы вновь взяли Вавилон, 
жестоко расправились с мятежниками и разрушили 
городские стены. 

После того как персидское царство, в свою оче-
редь, пало под ударами войск Александра Маке-
донского, эллинистическая культура вытеснила 
остатки наследия вавилонской цивилизации. Го-
род, переходя из рук в руки, угасал, и к началу нашей 
эры от Вавилона остались одни руины. Вскоре и они 
скрылись под песками.

САмоуБИйСтВо цИВИлИЗАцИИ
Величественная цивилизация майя продолжает 
удивлять мир. То и дело в джунглях находят руины 
городов, стелы с затейливой резьбой, пирамиды 
с храмами на вершинах. Часто вспоминают о кален-
даре майя: кто только не обсуждает сегодня «про-

только в музеях 
сохранились 
остатки 
культурного 
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блему» 2012 г., который завершает очередной цикл 
их летоисчисления (а не является концом света, как 
полагают наивные люди).

Сотни лет цивилизация майя процветала: строи-
лись города, дороги, прокладывались оросительные 
каналы, население неуклонно росло — его средняя 
плотность в городах составляла 2 тыс. человек на 
квадратную милю, это сопоставимо с современны-
ми городами. И вдруг в IX в. н. э. цветущая страна 
превратилась в пустыню. Строители перестали 
возводить храмы, скульпторы не высекали стелы 
и алтари. К 1000 г. цивилизация перестала суще-
ствовать. «Города опутало безмолвие, которое ни-
когда и никем больше не нарушалось. Дворы зарос-
ли травой... За одно лишь столетие заброшенные 
города майя оказались поглощенными джунгля-
ми», — писал историк Чарльз Галленкамп.

Все началось с того, что майя принялись выжи-
гать лес вокруг городов — требовалось все больше 
площади для посевов, чтобы прокормить растущее 
население. Вскоре майя ощутили нехватку хоро-
ших деревьев. Американский ученый Дэвид Ленц 
из университета Цинциннати обнаружил, что чем 
моложе храм, тем хуже были в нем деревянные  
элементы конструкции. В древнем Тикале ста-
рые храмы возводились с применением круп-
ных прямых бревен саподиллы, известной своей 
прочностью. Потом ее почти полностью замени-
ли кампешевым деревом — коротким, узловатым 
и негодным для нанесения ритуальных надписей. 
У жрецов просто не осталось выбора: в районе Ти-
каля хорошая древесина закончилась.

Дожди размывали обнажившуюся почву, сноси-
ли землю в озера и водохранилища, превращавшие-
ся в болота. Не хватало воды для питья и урожая. 
Из-за сокращения площади лесов среднегодовая 
температура воздуха поднялась на три-пять граду-
сов, а количество осадков — сократилось на 30 %. 

Шурфы, пробуренные в грязевых отложениях 
бассейна Карьяко, позволили определить, что 
примерно в 810, 860 и 910 гг. были три силь-
ных засухи. Эти даты совпадают с периодами, 
когда майя ушли из некоторых городов —там 
попросту не было воды.

Начался голод, зашаталась политическая система: 
жрецы и элита превратились в непосильное бремя 
для народа. Богов обильно «поили» кровью жертв, 
но помощи от них не было. Чтобы предотвратить 
восстание отчаявшегося населения и отвести от 
себя народное недовольство элита создает образ 
врага: военные союзы со столицами в Тикале и Ка-
лакмуле развязали войну друг с другом. Последние 
победные записи восхваляют царей, заливших 
улицы кровью врагов и возводивших курганы из 
черепов. Эти никому не нужные триумфы стали 

лебединой песней майя: военные союзы распа-
лись, наступил хаос. Конец Тикаля ужасен: жители 
умерли от голода или разбежались, некогда богатый 
и цветущий город стал добычей джунглей. Аналогич-
ная картина наблюдалась в IX в. и в других городах 
майя. Население страны сократилось с нескольких 
миллионов до 400—450 тыс. человек. На опустев-
шие земли вторглись соседние племена — тольтеки 
и пипиль, они не встретили сопротивления. Народ 
майя не вымер полностью, но цивилизация, много 
веков доминировавшая в Центральной Америке, 
навсегда ушла с исторической сцены. 

Судьбу майя повторили жители острова Пасхи. 
Когда-то он был покрыт густыми лесами, которые 
население принялось активно вырубать — на дрова, 
для строительства хижин, возведения статуй и рас-
чищения мест для полей. В XV в. с деревьями было 
покончено. Сначала остров покинули лесные птицы. 
Затем из рациона аборигенов исчезло мясо дельфи-
нов — не было дерева для пирог, отчего невозможно 
стало выходить в море. Начался хаос — голод, людоед-
ство, война всех против всех. Население практически 
вымерло: к XVIII в. осталось не более десятой части 
от прежней его численности. А бежать с удаленного 
от материка острова, превратившегося в гигантское 
кладбище, было некуда и не на чем…

Европейские работорговцы и завезенные ими 
болезни довершили опустошение, в наши дни на 
острове Пасхи осталось не более 150 чисто-
кровных аборигенов.

одна из достопри- 
мечательностей  
канкуна, мексика
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эФФЕКт ДомИно
Зачастую историки не в состоянии указать глав-
ную причину гибели цивилизации. Ни одна из них 
по отдельности не является решающей, но в со-
вокупности они обрушивают колосс на глиняных 
ногах. Так погибли цивилизация кхмеров и ее сто-
лица Ангкор — крупнейший город мира IX—XIV вв.  
с миллионным населением, раскинувшийся на пло-
щади 1 тыс. км2 (столько же занимает нынешний 
Лос-Анджелес). Португальский монах Антонио да 
Магдалина, видевший Ангкор незадолго до краха, 
отметил, что его красоту «невозможно описать с по-
мощью пера».

Ученые из Сиднейского университета пришли 
к поспешному выводу, что Ангкор забросили из-
за нарушения системы водоснабжения города 
и окрестных рисовых полей, а также из-за вырубки 
лесов. Но для процветавшего государства эти при-
чины не стали бы фатальными — каналы можно 
снова расчистить, а леса восстановить. Кхмерская 
цивилизация разваливалась постепенно, изнутри, 
и забитые грязью водные магистрали были лишь 
симптомом, а не причиной упадка.

Цари, считавшие себя земными воплощениями 
бога Вишну, вели многочисленные завоевательные 
войны и затевали масштабные строительства, по-
степенно обескровив страну. Начались восстания 
крестьян, религиозные распри, дворцовые загово-
ры и борьба кланов. От ослабевшей империи отпали 
зависимые государства.

В 1177 г. флот Тьямпы, бывшего вассала кхме-
ров, прошел по каналам и рекам к Ангкору. Штурм 
был стремительным и беспощадным, столица пала, 
захватчики ушли с громадной добычей. Вскоре им-
перия нанесла ответный удар: в 1181 г. кхмерский 

царь Джаяварман VII разгромил тьямов, вновь 
заставив их признать зависимость от Ангкора. 
Воодушевленный Джаяварман предпринимал все 
новые военные авантюры и не угомонился вплоть 
до самой смерти (а умер он в 90 лет!). Бесконечные 
войны и монументальные стройки подорвали силы 
нации: когда Джаваярман умер, кхмеры уже не мог-
ли сопротивляться врагам. Соседние державы легко 
завладели опустевшими землями, а Ангкор на сотни 
лет исчез под зеленым покровом джунглей...

Мы не знаем, что погубило индскую цивилизацию 
с ее всемирно известными городами Мохенджо-
Даро и Хараппа, процветавшую в XXIII—XVIII вв. 
до н.  э., но это не была внезапная катастрофа. Архео-
логи обнаружили, что век за веком ветшали величе-
ственные постройки, городские улицы застраива-
лись лачугами, все меньше появлялось привозных 
товаров и искусных ремесленных изделий. Потом 
начались бои — на улицах городов нашли скелеты 
со следами ударов топоров и мечей. Атаковал ли 
горожан внешний враг или началась гражданская 
война, неизвестно. Итог один — великие индские 
города на долгие века исчезли под песками.

Цивилизации инков и ацтеков пали не только от 
рук испанских конкистадоров. Сотни лет огнем и ме-
чом они подчиняли окрестные народы. Тех, кто сопро-
тивлялся, ожидал геноцид, пощады не было никому. 
А тех, кто сдавался, — жестокий гнет и унижения. Чего 
стоят ритуальные «войны цветов», когда ацтеки вы-
ходили на ристалище с увесистыми дубинами в руках, 
а воины покоренных племен встречали их... цветами! 
Все они были обречены умереть от ударов ацтекских 
дубинок на «поле боя». Ненависть, копившаяся года-
ми, обязательно нашла бы выход. В империи инков 
к моменту появления испанцев уже началась граж-
данская война. На стороне конкистадоров выступили 
многие ненавидевшие ацтеков и инков племена. Ис-
панцам откровенно повезло: малочисленные отряды 
Кортеса и Писарро при всем желании не могли бы 
в одиночку разбить многотысячные армии Тено- 
чтитлана и Куско. Европейские летописцы, героизи-
рующие завоевателей, «забыли», что за их спинами 
стояли армии их индейских союзников.

Гибель давно прогнивших цивилизаций Амери-
ки наступила от незначительного толчка из-
вне. Даже испанцы считали, что инки и ацтеки 
могли оказать намного более серьезное сопро-
тивление, и неизвестно, кто тогда бы вышел 
победителем.

Современный мир за внешним своим процветанием 
тоже таит признаки упадка. Как известно, история 
ничему никого не учит, поэтому нам остается лишь на-
деяться, что предстоящий крах нашей цивилизации 
не станет для нас фатальным. Кто-то должен уцелеть, 
чтобы на руинах прошлого начать новую жизнь.

буйные заросли 
непроходимых 
джунглей 
индокитая 
скрывают 
развалины 
древних городов 
исчезнувших 
цивилизаций
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_анастасия опАчАноВА

Рим и мир

Когда Ромул и Рем в 753 г. до н. э основали на 
левом берегу Тибра небольшое поселение, никто 
и помыслить не мог, что со временем оно станет 
центром великой империи, которая несколько 
столетий будет определять ход мировой истории. 
C 27 г.  до н. э. по 476 г. н. э. римский престол за-

нимали около 200 императоров. Одни прославили 
свое имя, другие — опозорили его, а третьи — цар-
ствовали столь незаметно (или недолго), что не 
оставили никакого следа в истории.

Могущество Рима пошатнулось в 395 г.  н. э., 
когда Римская держава распалась на две части — 

Большинство империй древности можно сравнить с метеорами: они ярко вспы-
хивали и быстро гасли, не оставив заметного следа в памяти потомков. Но суще-
ствовали государства, подобные величественным звездам, давно исчезнувшим, 
но продолжающим озарять нас своим светом. Одна из самых ярких «звезд» — 
могучая и славная римская империя.
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Западную и Восточную. Это произошло после того, 
как император Константин Великий перенес сто-
лицу страны в город Византий, переименованный 
в Константинополь (ныне Стамбул). Западная Рим-
ская империя пала под натиском варваров в 476 г., 
а Восточная — Византия — продолжала хранить 
наследие Рима еще тысячелетие, пока Констан-
тинополь не был захвачен турками. Заметим, что 
название «Византия» появилось в исторической 
литературе с легкой руки западноевропейских 
хронистов, описывавших историю Восточной 
Римской империи уже после ее падения. Сами же 
византийцы по-прежнему называли себя римля-
нами (по-гречески — ромеями), а свою державу — 
Римской (Ромейской).

оБАянИЕ цИВИлИЗАцИИ
Чем же  привлекает Рим внимание потомков? Воен-
ными деяниями его полководцев и масштабами их 
завоеваний? Но грандиозный поход и триумфаль-
ные победы Александра Македонского оставляют 
далеко позади даже самые успешные свершения 
Юлия Цезаря или Траяна. Да и территория Рим-

ской империи сравнительно невелика: 6,5 млн км2 

в годы своего расцвета (II в. н. э.)  — 18 место в «рей-
тинге» самых крупных мировых держав.

Первую тройку возглавляет Британская импе-
рия, занимавшая свыше 33,7 млн км2. На втором 
месте — Монгольская империя Чингисхана и его 
преемников (33 млн км2). Третье — принадле-
жит Российской империи (23,7 млн км2)

Пожалуй, главное отличие Рима от других древних 
мировых держав в том, что pax romana (римский 
мир) не просто конгломерат территорий и наро-
дов, покоренных железными легионами. Это еще 
и обаяние цивилизации, завоевавшей умы и сердца 
своих подданных — от утонченных греков до необуз- 
данных варваров-галлов. Романизация окружав-
ших народов осуществлялась не только насилием 
и знаменитым принципом divide et impera (разделяй 
и властвуй). Рим водворял мир и спокойствие среди 
враждовавших племен, приобщал их к достиже-
ниям своей цивилизации и античной культуры. На 
смену междоусобицам и произволу местных царь-
ков пришел его величество Закон.

Римское право безоговорочно главенствовало 
во всей империи. Древнейший свод римских зако-
нов (так называемые законы двенадцати таблиц,  
регулировавшие практически все отрасли права: 
уголовное, частное, публичное и т. д.) датирован 
451—450 гг. до н. э. Впоследствии Рим смог объеди-
нить правовые традиции и обычаи разных народов, 
структурировав их в единую систему правового ре-
гулирования.

Первое известное нам описание различия част-
ного и публичного права принадлежит римскому 
юристу Ульпиану: «Публичное право — то право, 
которое относится к положению Римского госу-
дарства, частное — то право, которое относится 
к интересам отдельных лиц».

Как ни парадоксально, но именно в рабовла-
дельческом Риме были развиты идеи личных прав 
и свобод гражданина, впервые декларированные 
еще в греческих городах-полисах. Римское право-
сознание рассматривает справедливость как след-
ствие равноправия каждого свободного гражданина 
перед законом. Lus est ars boni et aequi («Право есть 
искусство доброго и справедливого»), — провозгла-
шал древнеримский юрист Цельс-младший. Право 
на частную собственность тоже было закреплено 
в уникальном римском законодательстве. Прин-
ципы римского частного права остаются актуаль-
ными для европейской правовой науки и тысяче-
летия спустя, являясь своеобразным каркасом для 
изучения гражданско-правового законодательства 
современных государств Европы.

 Латинский язык сделался своим для всех об-
разованных людей, проживавших на огромной 

Со временем покоренные народы получали пра-
ва римского гражданства и начинали относиться 
к Риму как к новой родине, воспринимая его куль-
туру и систему ценностей как собственную
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территории — от Пиренеев до Ближнего Вос-
тока и от Британии до Африки. Появилась новая 
языковая группа — романская, к ней относятся  
современные итальянский, французский, испан-
ский, португальский, румынский и другие языки. 
Немало слов с латинскими корнями можно встре-
тить и в языках германской группы (например, не-
мецком или английском).

Вобрав в себя народности, племена и этносы 
Средиземноморья и Западной Европы, Римская 
империя  столетиями оставалась прочным го-
сударственным образованием, где  уживались 
сильная центральная власть, правители римских 
провинций и широкое местное самоуправление. 
Подобная властная вертикаль — уникальное яв-
ление в истории политических образований Древ-
него мира.

Римская империя держала покоренные народы 
в ежовых рукавицах: любое сопротивление каралось 
беспощадно. Железная рука Рима навсегда стерла 
из памяти человечества языки, культуру и много-
численные достижения многих народов Древнего 

мира. Полностью исчезла блестящая цивилизация 
Карфагена — могучего и упорного соперника Рима 
в борьбе за господство в Средиземноморье. Почти 
ничего не знаем мы и о талантливом народе, насе-
лявшем Аппенинский полуостров до возвышения 
римлян. А ведь когда-то этруски строили великие 
города, создавали уникальные памятники архи-
тектуры, развивали медицину, науку и культуру. Но 
римляне ассимилировали этот народ, и память о них 
и их достижениях угасла на тысячелетия.

Но было и хорошее. Ряду провинций и колоний 
империи даровались особые права: евреи, напри-
мер, до второй половины I в. н. э. пользовались 
определенной автономией, благодаря которой 
самостоятельно могли решать некоторые вопро-
сы внутреннего управления, а также отправления 
религиозного культа. В Иудее императорами наз- 
начались специальные прокураторы, служившие 
посредниками между римскими правителями 
и местным населением.

Со временем покоренные народы получали пра-
ва римского гражданства и начинали относиться 
к Риму как к новой родине, воспринимая его куль-
туру и систему ценностей как собственную. Импе-
рия предоставляла своим гражданам свободный 
доступ к образованию, высоким административ-
ным должностям. Даже некоторые римские им-
ператоры были уроженцами некогда покоренных 
Галлии и Испании.

Греческий оратор Аристид, обращаясь к импе-
ратору Марку Аврелию, восклицал: «Имя римля-
нина перестало быть принадлежностью одно-
го города, но стало достоянием человеческого 
рода». Философ Сенека называл Рим «общим 
отечеством».

Все это стало основой идеологии и системы цен-
ностей граждан империи, главные постулаты кото-
рой — избранность римского народа и обязанность 
других служить ему, не щадя сил и жизни. Долгое 
время эта система работала без сбоев, но, увы, 
ничто не вечно под луной. К III в. н. э. разразился 
кризис всех экономических, политических и соци-
альных структур римского общества. Стабильность 
закончилась, античная цивилизация исчерпала 
свой потенциал, вступив в эпоху упадка. Рабовла-
дельческий способ производства изживал себя, 
уже зарождался феодализм, которому предстояло 
господствовать в Европе вплоть до XVII—XVIII вв.  
Властная вертикаль расшаталась, когда-то непобе-
димая армия ослабела, общество все больше дис-
танцировалось от власти, забывая о доблести пред-
ков. Постепенно Рим утрачивал свою творческую, 
созидательную силу. В 476 г. германец Одоакр низ-
ложил последнего римского императора,  по иронии 
судьбы носившего имя основателя Рима — Ромул. 

Римская империя держала покоренные народы 
в ежовых рукавицах: любое сопротивление 
каралось беспощадно
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Но столь велико было обаяние даже поверженной 
империи, что варварский вождь не посмел объ- 
явить себя римским императором, отослав регалии 
Ромула в Константинополь. Крушение Западной 
Римской империи стало важнейшим рубежом все-
мирной истории — концом Древнего мира и началом 
Средневековья.

нА оБломКАх ИмпЕРИИ 
Не будь Римской державы, современный мир вы-
глядел бы абсолютно иначе. Мы не знали бы о Вер-
гилии или Горации, не было бы эпохи Возрожде-
ния и, вероятно, не оставили бы свой след в веках 
Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Да 
и архитектурный облик европейских городов был 
бы совсем иным.

До сих пор мы восхищаемся величественными 
руинами римских городов, некогда густо покры-
вавших территорию Средиземноморья — зда-
ниями, храмами, театрами, цирками, акведуками 
и мостами, триумфальными арками и колоннами. 
Роскошные римские виллы поражают нас вели-
колепной архитектурой и гармонией форм. Наши 
современники должны быть благодарны древне-

римской цивилизации за богатейшее наследие, 
ставшее частью современной жизни и культуры.

Образ Римской империи, подчинившей много-
численные народы и изменившей ход истории, в те-
чение веков привлекал внимание многих королей 
и диктаторов. В Х в. в Европе появилась Священная 
Римская империя — феодально-теократическое 
государство, основанное германским королем 
Оттоном I. В разных формах это государственное 
образование смогло просуществовать до 1806 г., 
пока его не ликвидировал Наполеон, считавший, 
что в Европе должна существовать лишь одна им-
перия — его собственная. Французский император 
уважал военную мощь Древнего Рима: недаром 
древки знамен наполеоновской гвардии увенчи-
вались золотыми римскими орлами.

Кроме Наполеона, Римской державе поклоня- 
лись Бисмарк, Гитлер и Муссолини. Но, как из-
вестно, их империи просуществовали недолго…

На территории Римской империи зародилось хри-
стианство — ныне одна из самых распространенных 
религий мира. До его появления римляне почитали 
богов, «позаимствованных» ими у греков. Поменяли 

величественные 
руины римского 
колизея до сих 
пор являются 
местом паломни-
чества для тысяч 
туристов со всего 
мира
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 Двуглавый орел, который 
является гербом российской 
Федерации, впервые стал госу-

дарственным символом еще в VI в., 
при византийском императоре Юсти-
ниане, которому удалось на время 
воссоединить территории восточной 
и Западной римских империй. Обе они 
использовали одинаковый символ — 
одноглавого орла. Изображение этой 
птицы, водруженное, подобно знаме-
ни, на древко имел каждый римский 
легион. Юстиниан свято чтил память 
о славе Древнего рима и, предвос-
хитив поговорку «одна голова хорошо, 
а две — лучше», соединил обоих 
орлов в единое целое, заявив тем 
самым о целостности и нерушимости 
своей державы. так византия обрела 
двуглавого орла, который и оставался 
ее гербом вплоть до гибели империи 
от турецкого нашествия.

«Прикормить» диковинную птицу 
решил великий князь московский 
Иван III: в 1497 г. орел впервые 
появился на его печати. Надо сказать, 
что прилетел он к нам весьма кстати. 
во второй половине XV в. москва 
боролась за объединение русских 
княжеств, находившихся под властью 
Золотой Орды. Далеко не все князья 
желали идти под руку великого князя 
московского, всем хотелось «рулить» 
самостоятельно. Поэтому Иван III, 
будучи человеком мудрым и рас-
четливым, взял в жены племянницу 
последнего византийского императо-

ра софью Палеолог, которая после 
взятия константинополя турками 
жила в риме как «политэмигрантка». 
Дальновидная женитьба позволила 
Ивану провозгласить себя преемни-
ком византийских государей и воз-
величиться в глазах удельных князей. 
чтобы закрепить успех, он использо-
вал символ византийской империи — 
двуглавого орла — в качестве герба 
крепнувшей державы.

При Иване Грозном на груди 
орла появился щит со всадником, 
поражающим копьем змея, — этот 
всадник изображался на печати 
московского государя. таким образом 
двуглавый орел получил «московскую 
прописку», закрепив преемственность 
государственных символов византии 
и великих князей московских.

в 1917 г. двуглавый орел был 
низвергнут вихрями революционных 
перемен, казалось, время древнего 
символа закончилось. Но после  
десятилетий забвения он вновь гордо 
расправил крылья, красуясь на гербе 
российской Федерации. Над головами 
орла — три короны, в лапах — ски-
петр и держава, на груди — москов-
ский всадник, поражающий дракона. 
История завершила круг: двуглавый 
орел после многих лет забвения вновь 
занял почетное место в отечественной 
геральдике, олицетворяя преемствен-
ность исторического пути россии. 
И напоминая о великой империи, 
подарившей нам этот символ.

вЗлеты и падения двуглавого оРла

лишь имена: римский Юпитер заменил греческого 
Зевса, Юнона — Геру, Диана — Артемиду, Венера — 
Афродиту, Меркурий — Гермеса и т. д. Творчески 
перерабатывались и греческие мифы, из которых 
особенно популярным стал миф о подвигах Геракла 
(его римляне тоже именовали на свой манер — Гер-
кулесом). Чуть позже в Рим стали проникать восточ-
ные культы, главным образом египетские: Исиды, 
Осириса и др. Надо сказать, что римляне были людь-
ми веротерпимыми: они никогда не ниспровергали 
чужих богов, напротив, всегда были готовы принять 
их в  свой пантеон. Зачастую воюя с сильным про-
тивником, римляне старались узнать, каким боже-
ствам молятся их противники, чтобы принести им 
богатые жертвы и тем самым «переманить» враже-
ских богов на свою сторону. Правда, христианство 
в число «привилегированных» религий поначалу не 
входило, подвергалось гонениям, но причины тут 
были больше политические, чем религиозные.

В конце концов императоры все-таки вынуж-
дены были смириться и признать торжество 
новой веры: в 325 г. Константин Великий про-
возгласил христианство государственной ре-
лигией, с тех пор она стала главенствующей 
в большинстве стран мира. 

Но, как известно, даже учение о самопожертво-
вании и милосердии люди трактуют по-разному: 
схизма 1054 г. положила начало противостоянию 
между православной (византийской) и католиче-
ской (римской) церквями. Римский папа Лев IX от-
правил в Византию легатов для урегулирования 
конфликта, возникшего из-за закрытия латинских 
церквей в Константинополе. Но вместо ожидаемо-
го примирения византийский патриарх Михаил 
Кируларий и папские легаты предали друг друга 
анафеме. Лишь спустя девять веков, в 1964 г., на 
встрече патриарха Афинагора и римского папы 
Павла VI в Иерусалиме взаимные проклятия были 
сняты. Но до сих пор католики и православные 
остаются по разные стороны баррикад.

Как мы знаем, киевский князь Владимир решил 
принять христианство от византийцев и в 988 г. 
крестил Русь, навсегда распрощавшись с языче-
скими верованиями. После падения Константино-
поля и крушения Византии Россия стала главным 
хранителем православия. В 1524 г. старец псков-
ского Елеазарова монастыря Филофей в письме 
великому князю московскому Василию III так фор-
мулирует концепцию «Москва — третий Рим»: «Два 
Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». 
Она становится идеологией стремительно набираю-
щего силу Русского государства — державы, заявив-
шей о себе как о последнем и вечном царстве право-
славного мира, наследнице величия прославленных 
древних империй — Рима и Византии.
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оппонентов в своей правоте. Между тем есть доволь-
но простой способ поставить точку в этом споре. 
Многие из нас могут определить, чем обрабатывали 
деревянную деталь. Пила, топор, рубанок или нож — 
все они оставляют на дереве характерный след. То 
же происходит и с камнем — специалист без труда 
выяснит, каким инструментом прошлись по камен-
ной поверхности.

ИнСтРумЕнты ДРЕВнИх
Во время экспедиций в Египет, Мексику, Перу, Бо-
ливию, Эфиопию, Сирию, Ливан и Иран нам — груп-
пе российских энтузиастов — удалось обнаружить 
свидетельства не только простых технологий об-
работки камня, которыми обладали древние люди, 
но и следы инструментов, превосходящих возмож-
ности самого современного оборудования. И таких 
следов не единицы — сотни.

Например, на блоке из черного базальта в хра-
ме возле пирамиды фараона из пятой династии 
Ниусерра, что в Абусире, остались следы исполь-

Почти все древние цивилизации оставляли после себя мегалитические сооруже-
ния — гигантские каменные постройки. многие памятники сохранились до на-
ших дней, мы можем их увидеть, прикоснуться к ним и… задуматься: кто и как 
умудрился возвести эти потрясающие воображение циклопические строения?

Великие неизвестные

_андрей СКляРоВ

Блоки весом в сотни тонн часто встречаются 
в основаниях египетских пирамид и в стенах хра-
мов. В ливанском Баальбеке на западной стороне 
храма Юпитера в каменную кладку вмонтирова-
ны так называемые трилитоны — три громадных 
известняковых блока весом до тысячи тонн каж-
дый. При этом они находятся не на уровне земли, 
а подняты на самую вершину из каменных глыб 
меньших размеров (но тоже весьма внушитель-
ных). И это не предел. В гранитных каменоломнях 
египетского Асуана остался лежать обелиск весом 
почти 2 тыс. тонн. Похоже, древние мастера были 
уверены в том, что смогут успешно завершить на-
чатую работу и доставить каменную махину к месту 
назначения. Но как? Неужели вручную, только за 
счет физической силы тысяч людей?

В этом уверены историки, но люди с техниче-
ским образованием сомневаются, полагая, что 
мегалитические постройки, разбросанные по все-
му миру, — дело рук совершенно иной, неведомой 
и высокоразвитой цивилизации. Дискуссии длятся 
не один десяток лет, но никто так и не может убедить 

особое 
мнение

1

2000-тонный 
монолит 
в каменоломнях 
асуана
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зования дисковой пилы. Причем положение дис-
ка во время обработки поверхности блока меня-
лось. А ведь черный базальт — этовесьма твердый 
и прочный материал, углубиться в него на десяток 
сантиметров с помощью примитивных инструмен-
тов практически невозможно — потребуется более 
сложное оборудование.

На стойках гранитных ворот в центральной 
части Карнакского храма сделан декоратив-
ный надрез, имеющий в сечении V-образную фор-
му. Современным оборудованием аналогичную 
прорезь сделать можно, но она не будет иметь 
такого острого угла — инструмент просто 
не выдержит нагрузок.

В перуанском Ольянтайтамбо древние строители 
вырезали из почти отвесной скалы огромный кусок, 
создав таким образом горизонтальную площадку. 
На ее поверхность нанесли своеобразную сетку, 
каждую линию которой тщательно обработали 
инструментом с шириной режущей кромки около 
миллиметра. Аналогичные находки были сделаны 
и в Боливии — в Тиауанако. На территории сильно 
разрушенного памятника Пума-Пунку можно уви-
деть гранитный блок с очень ровным вертикальным 
надрезом и круглыми отверстиями диаметром око-
ло пары миллиметров. 

Что же все это означает? Такая обработка гор-
ной породы подразумевает наличие некоего меха-
нического привода, поскольку вручную выполнить 
ее просто невозможно. Следовательно, существо-
вало и оборудование, обеспечивавшее функцио-
нирование этого привода. Кроме того, чтобы об-
рабатывать такие твердые породы, как гранит 
и базальт, нужно иметь очень прочный инструмент, 
который, судя по всему, у древних мастеров был. 
И, похоже, он превосходил все, чем сейчас рас-
полагаем мы. Анализ образцов, взятых в Карнаке 
и Ольянтайтамбо, зафиксировал отсутствие следов 
меди и бронзы в местах среза — следовательно, 
медный и бронзовый инструмент не использовал-
ся. С помощью каменных орудий труда это сделать 
невозможно. А других инструментов ни у египтян, 
ни у инков просто не было.

Вывод очевиден: говоря о строителях мегали-
тических сооружений, мы должны подразумевать 
не древних египтян, майя или инков, а некую вы-
сокоразвитую в технологическом отношении ци-
вилизацию. Эту гипотезу отрицают современные 
историки, но наши далекие предки никогда не сом- 
невались в существовании такой цивилизации. 
Они называли ее представителей богами, живши-
ми бок о бок с людьми много тысяч лет назад. Сви-
детельства тому принято считать мифами, однако 
немало древних легенд и преданий находит вполне 
осязаемое подтверждение в наши дни. 

ожИВШИЕ лЕГЕнДы
В ходе экспедиций нам удалось обнаружить следы 
события, нашедшего отражение в мифологии, — так 
называемой войны богов. Некоторые постройки 
в Перу и Боливии сохранили следы тотального раз-
рушения, сопоставимого с последствиями мощных 
взрывов. Например, в Саксайуамане словно какая-
то неведомая сила, играючи, вырвала 100-тонные 
обломки храма, некогда вырезанного в гранитной 
скале, и разметала их в разные стороны. А на вер-
шине пирамиды Акапана в Тиауанако есть много- 
метровая воронка, которую историки и археологи 
посчитали за священный пруд, вырытый индейца-
ми. Между тем хаос разбросанных вокруг этого «пру-
да» многотонных гранитных блоков больше похож 
на последствия точечного ракетного удара.

Находятся подтверждения — иногда прямые, ино-
гда косвенные — и других легенд. В Южной Америке 
мы находили многочисленные следы мощного цу-
нами, разрушившего высокотехнологичные соору-
жения в горах на высоте более двух с половиной 
километров! Цунами оставило после себя отчетли-
вые следы в виде мощных селевых отложений на 
пространстве протяженностью в несколько сотен 
километров вдоль тихоокеанского побережья.

Гораздо севернее, в Чолуле (Мексика), гигант-
ская пирамида полностью покрыта многометро-
вым слоем глины. Глина — составная часть селе-
вого потока, но поблизости нет гор, с которых мог 
спуститься сель столь катастрофической силы. 
Историки уверяют, будто бы индейцы вручную 
засыпали пирамиду, скрывая ее от испанских за-
воевателей. Но как они умудрились столь быстро 
выполнить масштабную работу, сопоставимую 
разве что со строительством великой пирамиды 
на плато Гиза?

Реальных свидетельств катастрофических собы-
тий планетарного масштаба на разных континентах 
накопилось столько, что данные археологии, пале-
онтологии, геологии, климатологии и прочих наук 
позволяют восстановить события всемирного по-
топа чуть ли не до мельчайших деталей.

Судя по этой реконструкции, мы имеем дело 
с последствиями падения гигантского метео-
рита в районе Филиппинского моря примерно 
в середине 11-го тысячелетия до н. э. Ката-
строфа затронула и мегалитические сооруже-
ния, созданные к тому времени неизвестной 
цивилизацией.

Узнаем ли мы хоть что-нибудь о той великой циви-
лизации? Каковы ее корни? Имеет ли она земное 
происхождение? Пока на эти вопросы ответов нет, 
к единому мнению не пришли даже участники на-
ших экспедиций. Но мы надеемся, что ответы найти 
все-таки удастся.

1. декоративная 
прорезь 
на гранитных 
воротах  
в карнаке

2. сетка 
на ступеньке 
в горах близ 
ольянтайтамбо

3. блок 
с прорезью 
и отверстиями 
в пума-пунку
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кажется, что все, без чего мы не можем представить свою повседневную 
жизнь, — от бытовых приборов и приспособлений до косметических средств, 
изобретено совсем недавно. между тем многие из этих полезных вещей были 
придуманы еще в глубокой древности. Даже не века, а тысячелетия назад!

О ВКУСНОЙ и ЗДОРОВОЙ ПиЩЕ
Любая хозяйка знает: чтобы продукты сохраняли полезные свойства, их нужно готовить на пару. Догады-
вались об этом и в Древнем Китае, где, собственно, и придумали первую в мире пароварку — за 7 тыс. лет 
до появления ее электрической праправнучки. В 3-м тысячелетии до н. э. на смену керамическим паро-
варкам эпохи неолита пришли бронзовые, но устроенные по тому же принципу. На котел-треножник (ли) 
сверху устанавливался сосуд (цзэн) с перфорированным дном. В котел наливали воду, сосуд наполняли, 
к примеру, рисом, закрывали крышкой, разводили огонь. Вода в котле вскипала очень быстро, так как она 
заполняла еще и полые ножки треножника. 

ВСЕ НАЧиНАЕТСЯ С КАНАЛиЗАЦии
В 4-м тысячелетии до н. э. в городе Мохенджо-Даро, что на берегу реки Инд, жили очень чистоплотные 
люди. Они любили мыться, бриться и одними из первых придумали туалет. Выглядел он почти как со-
временный, только сложен был из кирпичей. Нечистоты, как и вода из ванн, стекали по трубам в крытые 
уличные каналы, а оттуда попадали в сточную яму, расположенную далеко за городом. Сливной туалет 
с использованием дождевой воды появился пару тысячелетий спустя на Крите, но настоящая сантехниче-
ская революция случилась в Древнем Риме, где изобрели общественный туалет без кабинок, служивший 
также местом встреч и общения. 

ПЕРВОЕ ЭЛЕКТРиЧЕСТВО
Археологам пока не удалось найти древний плеер или фотоаппарат, зато необходимый для их работы 
элемент — батарейка, возраст которой оценивается примерно в 2 тыс. лет, хранится в коллекции Нацио-
нального музея Ирака. Пальчиковой ее, конечно, не назовешь — это 14-сантиметровый глиняный кувшин, 
внутри которого находится медный цилиндр с железным стержнем и слоем битума на дне. Достаточно до-
бавить в цилиндр любой кислоты (например, винного уксуса) — и возникнет ток с напряжением один-два 
вольта. Ученые полагают, что багдадская батарейка, обнаруженная в 1936 г. при раскопках поселения 
эпохи Парфянского царства, применялась для гальванического золочения.

А НЕЧиСТЫМ ТРУБОЧиСТАМ СТЫД и СРАМ
Песок, пепел, пемза — чем только люди не мылись, пока не изобрели мыло. Один из первых рецептов 
мыла, прописанный на глиняной вавилонской табличке, относится к середине 3-го тысячелетия до н. э. 
В некоторых египетских папирусах примерно того же времени говорится об очищающих свойствах смеси 
животных жиров и щелочных солей. А вот в Древнем Риме купальщики натирали себя оливковым маслом 
и пользовались скребком. Мыло же появилось только в начале наше й эры — то ли галлы римлянам рецепт 
подкинули, то ли наоборот. Во всяком случае лепешки из козьего жира и золы букового дерева поначалу 
использовались как краска для волос и только потом в качестве моющего средства.

ДРЕВНИХ  
ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
КОТОРЫМИ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ

_алина БАРИноВА
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БРиТЬ иЛи НЕ БРиТЬ
Похоже, что первые в мире инструменты для бритья были изготовлены в каменном веке и с тех пор только 
совершенствовались. Хотя, конечно, заточенные куски кремния слабо походили, к примеру, на бронзовые 
бритвы индской цивилизации, найденные в Мохенджо-Даро. Здесь в 3-м тысячелетии до н. э. брились 
и прямым лезвием с округленными концами, и двумя лезвиями разной формы на длинной ручке, и бритвой 
в форме буквы Г. В Древнем Египте и Месопотамии бритвы к тому времени также были уже в ходу, имелись 
профессиональные брадобреи и даже целые гильдии цирюльников. 

ТУРиСТАМ НА ЗАМЕТКУ
В центре отполированной бронзовой доски вращается ложка из магнетита с коротким черенком. Вращение 
закончилось — и черенок указал на юг. По такому компасу в III в. до н. э. китайцы ориентировались в пусты-
не. Первенство изобретения компаса у китайцев оспаривают индейцы, однако не факт, что ольмекский 
брусочек из железняка с желобком, изготовленный на 700 лет раньше, применялся для ориентирования. 
А у китайцев помимо магнитного имелся еще и немагнитный компас. Это устройство, работавшее по прин-
ципу обратной связи, считается первым в мире навигационным прибором. Куда бы колесница ни пово-
рачивала, фигурка, установленная на ней, всегда указывала на юг. 

НЕПОГОДА НЫНЧЕ В МОДЕ
Сейчас в Японии выпускают зонты, посредством которых можно выйти в Интернет, а в Китае работают над 
созданием зонта-невидимки, но первые зонты, как ни странно, появились не там, а в Ассирии. В середине 
3-го тысячелетия до н. э. купола на полутораметровых ручках защищали не от непогоды, а от излишне хо-
рошей погоды, то есть солнца. И не всех подряд, а лишь царей. Массивные конструкции из листьев, бумаги, 
а позднее шелка, украшенные перьями и мехом, долгое время оставались в восточных странах символами 
власти. Чем знатнее был человек, тем больше у него имелось зонтов, тем больше были их купола и ярче 
расцветка. Однако, добравшись до Греции, зонт превратился в модный женский аксессуар.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ и ПРиВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Кем была та первая модница, решившая улучшить себя при помощи макияжа, науке неизвестно. Во всех древ-
них цивилизациях пользовались косметикой, но главное спасибо женщины должны сказать Египту. Еще 5 тыс. 
лет назад там придумали благовония и умащения, средства для роста волос и против морщин, тени для век, 
румяна, помаду и знаменитую черную подводку для глаз. Рецепт последней вызывает сегодня легкий ужас — 
она готовилась из жженого миндаля, окисленной меди, свинца, пепла и охры. Дерматологический контроль 
эта подводка точно не прошла бы, зато флакон и аппликатор выглядели абсолютно современно. Египтяне 
использовали макияж не одной красоты ради, но еще и для защиты от сглаза, инфекций и насекомых. 

ПРиКЛЮЧЕНиЯ КУКОЛКи
Прекрасная Лэй-цзу пила чай под тутовым деревом, когда в ее чашку упала куколка шелкопряда. Пытаясь 
ее достать, императрица потянула за ниточку… Китайские легенды приписывают изобретение шелка жене 
Желтого императора, правившего в XXVII в. до н. э. С тех пор Китай считается родиной этой тончайшей 
ткани. Только в прошлом году археологи установили, что одновременно с китайцами шелк открыли и на 
территории индской цивилизации. Только шелковые нити, обнаруженные в хараппских украшениях, сплел 
не тутовый шелкопряд, а бабочки-павлиноглазки. Впрочем, шелк из Хараппы был довольно груб, поэтому 
и секрет шелкопрядства византийцы выкрали не у них.

ЗиМА и СНОВА ВЕСНА
Без календаря мы бы жили, как на острове Невезения. Хорошо, что древние шумеры не дали нам пропасть. 
Они наблюдали за Солнцем и Луной, отличали планеты от звезд, придумали знаки зодиака и 6 тыс. лет назад 
составили календарь. Год у шумеров состоял из двух сезонов (сухого и дождливого) и 354 дней (12 лунных 
месяцев по 29 и 30 дней). Чтобы сильно не «убежать» от солнечного года, раз в несколько лет добавлялся 
еще один месяц. С тех пор каких только календарей не придумали, особенно своей сложностью поражает 
календарь майя. Египтянам мы обязаны солнечным годом в 365 дней, а древним римлянам — идеей на-
чинать год с 1 января и раз в четыре года корректировать февраль. A
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Жизнь и сновидения — страницы 
одной и той же книги.

Артур Шопенгауэр
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первобытные люди (как и дети примерно до пяти лет) не видели четкой 
границы между явью и сновидениями. постепенно она приобрела свои 
очертания, но известно множество примеров — от юлия цезаря до 

менделеева, когда мировая история вершилась под воздействием ночных 
грез. однако лишь в хх в. ученые всерьез занялись этим удивительным 
феноменом и пришли к выводу, что сновидения — это королевская дорога 
к самопознанию. Ведь психика, или душа, раскрывает себя в образах сна. 

Сновидение — явление, с которым люди 
сталкиваются практически ежедневно. 
Однако оно по-прежнему остается за-
гадкой. Тайна сновидений интересо-
вала людей еще с древности, и поныне 
множество из нас задаются вопросом: 
что такое сны? Хочется знать, могут ли 
они влиять на ре-
альность, предска-
зывают ли будущее 
или, наоборот, мир 
сновидений — это 
отголосок жизнен-
ного опыта. Интере-
сует, как лучше сны 
расшифровывать, 
а самое главное — 
есть ли в них смысл или это просто не-
избежный, но малозначимый довесок 
к жизни наяву.

Тем не менее результаты многих ис-
следований, проведенных в течение по-
следнего столетия, подтверждают, что, 
раскрыв смысл и значение своих снов, 
человек имеет шанс испытать мощный 
психологический эффект и обогатить 
свою реальную жизнь потенциалом, 
которым обладает бессознательное. 
Как писал швейцарский психолог Карл 
Густав Юнг, «тот, кто смотрит наружу, — 
спит, а тот, кто смотрит внутрь, — про-
буждается».

от ДРЕВноСтИ К пРоСВЕщЕнИю
Хорошо известно, что человек с перво-
бытным сознанием не видит четкой гра-
ницы между явью и снами. Так, напри-
мер, этнографы приводят любопытный 
факт: одному аборигену приснилось, что 
сосед украл у него овцу. Проснувшись, 
он без всякой задней мысли пошел 
к нему с требованием вернуть животное, 
похищенное в сновидении. Это состоя-

ние сознания, характерное для челове-
ка архаичных культур и детей примерно 
до пяти лет, этнолог Леви-Брюль назвал 
мистическим соучастием.

В результате эволюции люди посте-
пенно вышли из этого состояния и на-
чали отделять мир сновидений от днев-

ной реальности. Древний человек, как 
и современные поклонники сонников, 
искренне верил, что сновидения со-
держат зашифрованные пророчества 
о будущем, поэтому крайне серьезно 
относился к миру грез. Одной из функ-
ций шамана была интерпретация сно-
видений каждого члена племени, даже 
маленьких детей.

Поскольку далеко не все сны име-
ют свойство сбываться, человек стал 
различать сновидения «большие», или 
пророческие, и «малые», которые со 
спокойной душой игнорировал. В Древ-
ней Греции даже появился миф о двух 

В «Илиаде» Гомера Зевс, чтобы спрово-
цировать наступление на трою, навевает 
Агамемнону обманчивый сон, в котором 
предвещает легкую победу над троянцами

картину «сон рыцаря» знаменитый Рафаэль написал в 1500 г.,  
когда ему было 17 лет

_Олег тЕлЕмСКИй
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вратах, по которым якобы Зевс посыла-
ет человечеству сновидения. Причем 
через врата из слоновой кости человек 
получает лживые сны, а через врата ро-
говые — истинные, то есть пророческие. 
Так, Гомер в «Илиаде» повествует о том, 
как Зевс, чтобы спровоцировать на- 
ступление на Трою, навевает Агамемно-
ну обманчивый сон, в котором предве-
щает легкую победу над троянцами.

В античные времена существовал 
особый культ сновидений: люди хо-
дили в специальные храмы, чтобы ви-
деть сны. Считалось, что, если заснуть 
в них и перед этим вознести молитву 
божеству, оно обязательно пошлет 
сновидение, которое станет ответом 
на злободневный вопрос. Позднее, во 
времена Римской империи, философы 
и поэты посвящали часы и дни обсужде-
нию своих сновидений. Неоплатоники 
были убеждены, что через сновидения 
мировая душа, или Бог, взаимодейству-
ет с ними. Понимать сны для них озна-

чало научиться воспринимать послания 
Всевышнего. Неслучайно Юлий Цезарь 
решился перейти через Рубикон имен-
но под воздействием сновидения.

Иудейская культура относилась 
к миру сновидений с таким же благо-

говением. Так, в Библии рассказыва-
ется об истории Иосифа Прекрасного, 
известного как Сновидец. Проданный 
в рабство оскорбленными братьями (ко-
торым не понравился его сон!), он бла-
годаря своему искусству толкования 
сновидений достиг должности главно-
го советника фараона и предотвратил 
голод в Египте.

Другой сновидец — пророк Даниил — 
анализировал сны вавилонского ца- 
ря Навуходоносора II. Предсказав 
эпоху смены царств и временное 
безумие самого царя, Даниил навлек 
на себя его немилость.

С распространением и становлением 
христианства стало преобладать двой-
ственное отношение к снам. С одной 
стороны, библейские истории недву- 
смысленно свидетельствуют, что Бог об-
щается с человеком через сновидения. 
С другой — церковь стала настойчиво 

моЗаика сновидений

взаимная драматургия 
сна и яви является одной 
из ключевых в культуре 
всех времен и наро-
дов — ее начал развивать 
еще безымянный автор 
«сказания о Гильгамеше» 
(шумерский эпос, создан-
ный в 3-м тысячелетии 
до н. э.).

китайскому философу 
чжуан-цзы однажды при-
снилось, что он бабочка, 
которой снится, что она 
чжуан-цзы. Проснувшись, 
мудрец долго не мог 
понять, кто же он — 
чжуан-цзы, которому 
снилось, что он бабочка, 
или бабочка, которой 
снилось, что она чжуан-
цзы. Это сновидение 
является, пожалуй, самым 
популярным в истории 
человечества.

Знаменитую у мусуль-
ман фразу — «Нет Бога, 

кроме аллаха, а мухам-
мед — пророк его» —  
абдулла Бен Зайяда, спод-
вижник пророка, услышал 
во сне (произнес ее 
некий человек в зеленом 
одеянии). с тех пор она 
была повторена несметное 
множество раз.

самый известный 
вещий сон в истории при-
снился 16-му президенту 
сШа аврааму Линкольну. 
За десять дней до гибели 

он записал в дневнике, 
что ночью ему привиде-
лось множество людей, 
столпившихся возле гро-
ба, накрытого американ-
ским флагом. На вопрос 
о том, кого хоронят, рядом 
стоящий человек ответил: 
«разве вы не знаете!? 
Президента убили».

в историю русской ли-
тературы навсегда вошли 
знаменитые сны веры 
Павловны, явившиеся 

неотъемлемой частью ро-
мана Николая чернышев-
ского «что делать?». в них 
писатель выразил свои 
самые сокровенные утопи-
ческие идеи об обществе 
будущего; впоследствии 
их неоднократно пытались 
реализовать на практике 
основатели коммун.

а английскому писа-
телю сэмюэлу колриджу 
во сне приснилась поэма 
«кубла Хан». вот только 
в историю литературы 
вошел лишь отрывок из 
этого замечательного 
произведения — продол-
жение колридж не успел 
записать по вине нагря-
нувшего в гости соседа.

колриджу принадле-
жит также один из самых 
изящных пассажей, по-
священных сновидениям: 
«Если бы человек во сне 
оказался в раю и получил 

цветок в доказательство 
того, что он там побывал, 
и если бы, проснувшись, 
он вдруг обнаружил этот 
цветок в своей руке…что 
тогда?» а русский поэт 
Фёдор тютчев был убеж-
ден, что «нигде не живут 
такой полной, настоящей 
жизнью, как во сне». На 
что известный мастер па-
радоксов станислав Ежи 
Лец мог бы сказать: «Будь 
внимательней! выходя 
из своих снов, можешь 
попасть в чужие».

Ну а древнегреческий 
философ Гераклит еще 
издавна обнаружил не-
преходящую ценность 
сновидений: «только для 
субъектов, находящихся 
в бодрствующем состоя-
нии, мир один и тот же. 
каждый же спящий че-
ловек вращается в своем 
собственном мире».

переход цезаря через Рубикон — 
одно из ключевых событий 
античной истории
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пропагандировать идею, что некоторые 
сны людям посылает дьявол. Известно, 
что Блаженный Августин, виднейший 
христианский теолог III—IV вв., ежеднев-
но возносил благодарственные молитвы 
Богу за то, что тот признает человека от-
ветственным только за мысли сознатель-
ного разума, но не за сны.

Постепенно в мировоззрении сред-
невекового человека божественный ас- 
пект сновидений вытеснился сатанин-
ским. И сны стали рассматриваться как 
дьявольское искушение. Сложилось по-
верье, что злые духи — инкубы и сукку-
бы — совращают спящих эротическими 
снами с целью завладеть бессмертными 
душами сновидцев и родить новых де-
монов. Впрочем, для простого средне-
векового крестьянина сны главным об-
разом были средством узнать, будет ли 
год урожайным и ждать ли очередного 
побора налогов.

Эпохе Возрождения характерно 
возвращение к античному пониманию 
сновидений. Вновь возобладал неопла-
тонический подход, а сами сны стали 
считаться доказательством автономно-
сти души. Они рассматривались как ее 
странствие по духовным мирам. Однако 
вскоре Возрождение сменилось Просве-
щением с его наивной верой в господ-
ство человеческого разума. Эта эпоха от-
личалась редкостным пренебрежением 
к миру сновидений. Как и все иррацио-
нальное, таинственное и двусмысленное, 
сновидения представлялись невнятным 
и бессмысленным бредом галлюцини-
рующего сознания, не заслуживающим 
внимания.

Но странное дело: в то время как 
большинство людей эпохи Просвеще-
ния пренебрегали сновидениями, свято 
веря в новый догмат о непогрешимости 
научного разума, многие ученые (не гово-
ря уже о художниках, музыкантах или по-
этах) получали свои прозрения именно 
по ночам. Хорошо известно, что Фридрих 
Кекуле, увидев во сне змею, кусавшую 
собственный хвост, догадался о цикли-
ческом строении молекулы бензола, ну 
а пример с периодической таблицей 
Дмитрия Менделеева давно стал хре-
стоматийным. Кроме того, знаменитому 
физику Нильсу Бору во сне пришла идея 
структуры атома: ядро и электроны при-
снились ему в виде Солнечной системы 
с вращающимися планетами.

пСИхоАнАлИЗ И СноВИДЕнИя
В 1900 г. малым тиражом увидела свет 
книга, которой было суждено раз и на-
всегда изменить представление о снах — 
«Толкование сновидений» венского 
ученого и психиатра Зигмунда Фрейда. 
После выхода книги ее автор назвал себя 
одним из трех величайших разрушителей 
иллюзий в истории человечества — наря-
ду с Николаем Коперником, который «ли-
шил землю права быть центром мирозда-
ния», и Чарльзом Дарвином, «лишившим 

человека права считать себя центром 
человеческой эволюции».

По Фрейду, человек также не явля-
ется хозяином своей психики: его «я» 
находится в постоянном конфликте 
между инстинктивными желаниями 
и моральным императивом.

Сновидения, как утверждал Фрейд, — 
это работа бессознательного с целью 
исполнения желаний. Если по каким-то 
моральным соображениям желание не-
приемлемо для сознания, вместо прият-
ного сновидения спящий видит кошмар, 
который является для него своего рода 
наказанием за недопустимое желание. 
Ну а все они, по мнению венского пси-
холога, связаны с сексом.

То абсолютное значение, которое 
Фрейд придавал сексуальности, уже 
давно стало темой тысяч анекдотов 
и комедий. Но не стоит быть суровым 
к нему — на самом деле он был всего 
лишь добросовестным ученым своего 
времени. Времени, когда на ножки сто-
ла надевали чехлы, чтобы «они не на-
поминали о женских ногах и не разла-
гали нравственность». Поэтому вполне 
логично, что, обратив внимание на секс, 
он стал видеть его везде, в том числе во 
всех подряд сновидениях.

во время сна сознание отключается и на первый план выходит 
бессознательное

митРа — древнее индоевро-
пейское божество, восходящее 
к индоиранскому (или арийско-
му) периоду. В последние века 
до н. э. возникла особая религия 
с культом Митры, которая полу-
чила распространение в элли-
нистическом мире: с i в. н. э. — 
в Риме, со ii в. — по всей 
Римской империи. Особой 
популярностью она пользова-
лась в пограничных провинциях, 
где стояли римские легионы, 
солдаты которых были главными 
приверженцами культа Митры, 
который, как считалось, приносил 
победу в сражениях. Во ii—iV вв. 
митраизм был одним из главных 
соперников христианства.

ДОсьЕ DISCOVERY
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таможенник ФРейд

в своих книгах Юнг приводит 
множество примеров интер-
претации сновидений — как 
своих, так и пациентов. 

в частности, он вспом-
нил, как видел сон о неком 
человеке, который пытался 
запрыгнуть ему на спину. 
Юнг ничего не знал об этом 
человеке, кроме того, что 
он подхватил реплику пси-
холога и лихо спародировал 
ее. Причем этот эпизод 
не вызвал у Юнга абсолют-
но никакой эмоциональной 
реакции, поэтому он не мог 

понять значение данного 
сна, пока не вспомнил 
старое австрийское выра-
жение: «ты можешь залезть 
мне на спину». Его смысл 
означает примерно следую-
щее: мне все равно, что ты 
говоришь обо мне. таким 
образом, во сне произошла 
визуализация словесного 
выражения.

в другом случае Юнгу 
приснился доктор Фрейд. 
вроде бы всем был хорош 
его учитель в этом сне, но, 
как писал психолог, при-

смотревшись, он увидел, что 
«это призрак, переодетый 
в уже вышедшую из упо-
требления форму австрий-
ского инспектора таможни». 
Юнг считал это сновидение 
типичным примером ком-
пенсаторного сна. с одной 
стороны, оно отражало 
реальное восхищение Фрей-
дом и высокую оценку его 
вклада в науку, а с другой — 
понимание того, что теория 
отца психоанализа устарела 
и подлежит кардинальному 
пересмотру. 

РЕАлЬноСтЬ ДуШИ
Карл Густав Юнг начинал свой путь как 
один из соратников Фрейда, и отец пси-
хоанализа, считая его исключительным 
по способностям и потенциалу учени-
ком, видел в нем «кронпринца», то есть 
своего наследника. Однако Юнг не смог 
принять узкую модель Фрейда, соглас-
но которой в психике нет иных сил 
и энергий, кроме сексуальной, и разо-
рвал отношения с учителем, создав соб-
ственную школу.

Швейцарский ученый был убежден, 
что в подсознании помимо забытых 
воспоминаний и запрещенных жела-
ний, которые исследовал Фрейд, суще-
ствует другой, гораздо более глубокий 
уровень, который Юнг назвал коллек-
тивным бессознательным. Этот уровень 
связан с общечеловеческими образа-
ми, символами и мифами, способными 
проигрываться в сновидениях. Подобно 
древним шаманам, Юнг говорил о раз-
нице между «малыми» сновидениями, 
которые связаны с личными комплек-
сами подсознания, и «большими», при-
ходящими из общечеловеческого бес-
сознательного. Обычному человеку за 
всю жизнь может присниться не так 
уж много «больших» снов, однако ме-
тод Юнга, который впервые с научной 
точки зрения исследовал то, что рань-
ше относилось к спекуляции мистиков 
и жрецов, позволяет активировать этот 
сокрытый уровень.

Согласно Юнгу, коллективное бес-
сознательное — это что-то вроде 
ноосферы Вернадского или мировой 
души неоплатоников, которая со-
держит универсальные мифологиче-
ские идеи, проявляющиеся в снови-
дениях и фантазиях независимо от 
того, знает о них человек или нет.

В своих работах он ана- 
лизировал множество случа-
ев проявления коллективно-
го бессознательного. Один 
душевнобольной, например, 
в своих бредовых фантазиях 
подробно изложил структуру 
митраистского гимна, о ко-
тором не мог иметь никако-
го представления. Другой 
неграмотный шизофреник 
рассказывал фантазии о рас-
пятии на колесе, значимые 
для античной и буддийской 
мифологий, но неизвестные 
среднему западному челове-
ку. Подобные примеры, как 
утверждал психолог, и до-
казывают существование 
единого мифологического 
пространства.

Революционность подхода 
Юнга состоит также в том, что, 
по его мнению, сновидения 
вовсе не требуется расшиф-
ровывать. Они — естествен-
ный феномен, который ниче-

го не «скрывает» и не «прячет», просто 
люди слишком редко могут понять его 
язык. Метод, который предложил Юнг, 
называется амплификацией и включает 
в себя расширение контекста сновиде-
ний посредством аналогий с культур-
ными и религиозными образами или 
с природными явлениями. Поскольку 
они связаны с архетипическими глуби-
нами коллективной психики, то образы 
практически любого сна можно найти 
в работах художников, скульпторов или 
музыкантов, в религиозных доктринах, 
в древней, классической или современ-
ной литературе и в других культурных ис-
точниках. Юнг настаивал, что сны — это 
не просто работа галлюцинирующего 
мозга, но особого рода реальность, на-
званная ученым реальностью души. Она 
не менее значима, чем та, в которой мы 
живем днем, и требует такого же уваже-
ния и принятия. Реальность души пара-
доксальным образом связана с дневной 
реальностью, поэтому сновидения могут 
обладать провидческой функцией.

Юнг был убежден, что некоторые 
сны способны не только предска-
зать события, но и подготовить 
сновидца к грядущим изменениям.

улыбка богини Фортуны и во сне  
стоит многого
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Еще одно открытие ученого — допол-
няющая или компенсаторная природа 
снов. Приоткрывшееся сновидение 
обладает потенциалом достраивать 
недостающие части нашей личности, 
уравновешивать односторонние сте-
реотипы упрямого сознания. Например, 
если человек слишком горделив — ему 
могут сниться падения в грязь, если 
считает себя образцом добродетели — 
сны будут полны фигурами различных 
отбросов общества, а если наоборот, то 
есть сновидец поступает, как бесприн-
ципный мерзавец, — сны могут пред-
ставлять другую, хорошую сторону его 
личности, призывающую к покаянию. 
Вот почему благонравный христианин 
Блаженный Августин так горячо благо-
дарил Бога за то, что тот не сделал его 
ответственным за сны.

Если вы никак не можете запомнить 
свои сны — это говорит о том, что ваше 
сознание защищается от бессознатель-
ного железобетонными стенами. Чтобы 
помочь себе в запоминании сновидений, 
следует положить около головы тетрадь 
или диктофон и сразу после пробужде-
ния зафиксировать все, что явило вам 
ваше бессознательное, даже если это 
лишь нелепый фрагмент, вырванный из 
контекста. Любой пустяковый образ при 
правильном подходе может стать ключом 
к подлинному самопознанию.

Однако есть определенная азбука ти-
пичных сновидений, знание которой су-
щественно помогает на первых этапах. 
Например, сновидения, где вас пресле-
дует враждебная фигура, говорят о том, 

что в вашей психике присутствуют не-
кие компоненты, которые вы не прием-
лете и стараетесь отторгнуть. Такие сны 
следует «переигрывать» в воображении, 
чтобы найти с враждебной фигурой ком-
промисс. Животные во снах означают, 
что для вас актуальна инстинктивная 
сторона жизни, а больные животные 
указывают либо на расстройство здо-
ровья, либо на проблему в выражении 
своих инстинктов. Впрочем, животные 
бывают разные, а интерпретация часто 
вытекает из тех смыслов, которые мы 
в них вкладываем. Например, чаще все-
го волк символизирует гнев, кошка — 
сексуальность, медведь — родитель-

ское начало, а лев — большие амбиции. 
Ни в коем случае не следует бояться тех 
снов, в которых вы умираете или видите 
свою смерть со стороны. Практически 
никогда смерть в сновидении не пред-
вещает физическую смерть. Наоборот, 
чаще всего этот мотив говорит о том, 
что вы переживаете важные перемены 
в жизни, глубоко затрагивающие вашу 
индивидуальность. 

На повышенные амбиции и искаже-
ния в восприятии себя и реальности 
указывают сны с кражами, искажения-
ми (допустим, вы во сне считаете, что 
владеете дорогой машиной, а она ока-
зывается игрушкой, или крупная сумма 
денег превращается в мелочь или в фаль-
шивые бумажки), падениями вниз. Если 
вам снится машина, то важно, кто сидит 
за рулем. Частый мотив таких сновиде-
ний — видеть себя на заднем сидении 
машины, которую ведет мать или отец. 
Это опасный сигнал, что вашим жизнен-
ным путем управляете не вы, а установки, 
полученные от родителей.

Внимание к снам — это внимание 
к себе. Сновидения — это бесценные 
помощники, удивительно точно пере-
дающие состояние и намерения бес-
сознательного. Сны рассказывают нам 
о глубоко сокрытых гранях нашей души, 
почти недоступных для прямого контак-
та. А познание самого себя — это и есть 
королевское искусство. Ведь сны ин-
формируют нас о том, что происходит 
в бессознательном и о том, как оно реа-
гирует на те или иные решения или дей-
ствия сознания.

Реальности сна и яви, по мнению 
Юнга, неразрывно связаны между 
собой
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Наше знакомство с хорватскими островами начнем с Пага — одного 
из крупнейших на Адриатике. Здесь множество живописных заливов, 
бухточек и мысов, галечные и песчаные пляжи протянулись на десятки 
километров. Голову утомленного городским смогом путешественника 
кружит дивный аромат душистых трав и цветов. Любители деликате-
сов по достоинству оценят вкус отменного овечьего сыра, ягнятины 
и различных рыбных блюд. Одноименную столицу острова иногда еще 
называют городом морской соли: ее основали для охраны соляных 
промыслов. Милый уютный городок неизменно вызывает восхищение 
туристов. А еще Паг является родиной знаменитых кружев, традиции 
их плетения передаются из поколения в поколение.

Остров Брач знаменит не только своими природными красотами, 
но и архитектурными памятниками: здесь сохранились следы посе-
лений бронзового века, строения греков и римлян, средневековые 
постройки. Потрясающее впечатление производит мыс Златни-рат 
(Золотой рог), многие считают его самой красивой природной до-
стопримечательностью Адриатики. А белый камень, добываемый 
в каменоломнях Брача, использовался в постройке многих известных 
сооружений — например, для облицовки Белого дома в Вашингтоне.

Одноименная столица острова Хвар включена ООН в список исто-
рических средиземноморских городов, здесь тоже немало достопри-
мечательностей. Летом из Хвара можно совершить морскую прогулку 
на близлежащие Паклени-отоци (Адовы острова). Не пугайтесь, там 
совсем не страшно, если, конечно, вас не смутит то, что эти остро-
ва стали одним из популярнейших в Европе нудистских курортов. На 
память о Хваре можно приобрести традиционные местные сувениры: 
изумительные кружева из волокон агавы (продаются в монастыре бе-
недиктинок), знаменитую хварскую лаванду и розмариновое масло.

СРЕДИ 1185 ОСТРОВОВ
Острова Хорватии похожи на россыпь драгоценных 
жемчужин, в живописном беспорядке расположившихся 
вдоль побережья Адриатического моря. Красотами этого 
«ожерелья» ежегодно наслаждаются тысячи туристов, 
съезжающихся со всего света в этот райский уголок.

Млет входит в пятерку самых красивых островов мира. 
Здесь находится старейший национальный парк Адриатики 
с уникальными видами растительности. Туристы облюбовали 
восточную часть острова с изумительными по красоте пляжа-
ми бухт Саплунара и Блаца. По преданию, на одной из скал 
Млета оказался потерпевший кораблекрушение Одиссей, 
встретивший здесь пленительную нимфу Калипсо. 

Нельзя не упомянуть и о старых маяках, установленных 
в XIX в. на многочисленных островах и мысах. Сегодня маяки 
уже не используются по назначению, но после реставра-
ции и перепланировки они стали пристанищем для тех, кто 
желает устроить себе особый, ни на что не похожий отдых. 
Маяки переоборудовали в комфортабельные апартаменты 
второй или третьей категории. Хотите выбрать отдых на 
маяке вблизи туристических центров? Тогда он почти ни-
чем не будет отличаться от отдыха на материке со всеми 
радостями цивилизации. Зато на маяках, находящихся на 

островах далеко в море, о циви-
лизации можно забыть, полностью 
отключившись от житейской суеты 
и повседневных проблем. На время 
эти затерянные островки становятся 
вашей «собственностью» и вы обре-
таете ощущение полной, пьянящей, 
ничем не ограниченной свободы. 



Наше знакомство с хорватскими островами начнем с Пага — одного 
из крупнейших на Адриатике. Здесь множество живописных заливов, 
бухточек и мысов, галечные и песчаные пляжи протянулись на десятки 
километров. Голову утомленного городским смогом путешественника 
кружит дивный аромат душистых трав и цветов. Любители деликате-
сов по достоинству оценят вкус отменного овечьего сыра, ягнятины 
и различных рыбных блюд. Одноименную столицу острова иногда еще 
называют городом морской соли: ее основали для охраны соляных 
промыслов. Милый уютный городок неизменно вызывает восхищение 
туристов. А еще Паг является родиной знаменитых кружев, традиции 
их плетения передаются из поколения в поколение.

Остров Брач знаменит не только своими природными красотами, 
но и архитектурными памятниками: здесь сохранились следы посе-
лений бронзового века, строения греков и римлян, средневековые 
постройки. Потрясающее впечатление производит мыс Златни-рат 
(Золотой рог), многие считают его самой красивой природной до-
стопримечательностью Адриатики. А белый камень, добываемый 
в каменоломнях Брача, использовался в постройке многих известных 
сооружений — например, для облицовки Белого дома в Вашингтоне.

Одноименная столица острова Хвар включена ООН в список исто-
рических средиземноморских городов, здесь тоже немало достопри-
мечательностей. Летом из Хвара можно совершить морскую прогулку 
на близлежащие Паклени-отоци (Адовы острова). Не пугайтесь, там 
совсем не страшно, если, конечно, вас не смутит то, что эти остро-
ва стали одним из популярнейших в Европе нудистских курортов. На 
память о Хваре можно приобрести традиционные местные сувениры: 
изумительные кружева из волокон агавы (продаются в монастыре бе-
недиктинок), знаменитую хварскую лаванду и розмариновое масло.

СРЕДИ 1185 ОСТРОВОВ
Острова Хорватии похожи на россыпь драгоценных 
жемчужин, в живописном беспорядке расположившихся 
вдоль побережья Адриатического моря. Красотами этого 
«ожерелья» ежегодно наслаждаются тысячи туристов, 
съезжающихся со всего света в этот райский уголок.

Млет входит в пятерку самых красивых островов мира. 
Здесь находится старейший национальный парк Адриатики 
с уникальными видами растительности. Туристы облюбовали 
восточную часть острова с изумительными по красоте пляжа-
ми бухт Саплунара и Блаца. По преданию, на одной из скал 
Млета оказался потерпевший кораблекрушение Одиссей, 
встретивший здесь пленительную нимфу Калипсо. 

Нельзя не упомянуть и о старых маяках, установленных 
в XIX в. на многочисленных островах и мысах. Сегодня маяки 
уже не используются по назначению, но после реставра-
ции и перепланировки они стали пристанищем для тех, кто 
желает устроить себе особый, ни на что не похожий отдых. 
Маяки переоборудовали в комфортабельные апартаменты 
второй или третьей категории. Хотите выбрать отдых на 
маяке вблизи туристических центров? Тогда он почти ни-
чем не будет отличаться от отдыха на материке со всеми 
радостями цивилизации. Зато на маяках, находящихся на 

островах далеко в море, о циви-
лизации можно забыть, полностью 
отключившись от житейской суеты 
и повседневных проблем. На время 
эти затерянные островки становятся 
вашей «собственностью» и вы обре-
таете ощущение полной, пьянящей, 
ничем не ограниченной свободы. 
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я знаю, как выглядит море. не томный южный прибой, а настоящее 
море — когда волны яростно бьются о камни, брызги достигают 
небес, а шум его слышен далеко от берега. Когда стена воды 

неудержимо рвется через гранитные набережные, контрфорсы и молы. 
И когда на горизонте появляются сначала тоненькие струйки дыма, 
а затем — серые силуэты эскадренных миноносцев и могучих линкоров, 
в кильватерном строю приближающихся к Кронштадту... 

Сказки старого
КРоНштадта
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пРЕГРАДА Для ШВЕДоВ
Над головой нависли тяжелые своды 
старинного кронштадтского форта. 
Почти наяву слышен топот бегущих 
матросов, скрежет механических подъ-
емников, подающих снаряды из под-
земных хранилищ к орудиям, и звук 
орудийного залпа, катящегося, словно 
шар, по гулким переходам давно забро-
шенной крепости… Открываешь глаза — 
и ты снова в XXI в. Вместо черных кора-
бельных дымков на морском горизонте 

возникают циклопические сооружения 
теплоцентрали, а в крепостных казема-
тах вновь воцаряется тягостная тиши-
на. За стенами форта снуют автомобили 
и маршрутки, их пассажиры почти не об-
ращают внимания на полуразрушенные 
стены, которые были когда-то несокру-
шимой преградой для врага…  

Осенью 1703 г. Петр I приказал 
возвести крепость у острова Котлин 
в Финском заливе, ее макет царь сде-
лал собственноручно. Гениальный ре-
форматор верно оценил стратегическое 
положение — новая цитадель надежно 
прикрыла единственный фарватер, по 
которому могли пройти к юной рус-
ской столице шведские воен-
ные корабли. 7 мая 1704 г.  
Петр I приехал прини-
мать работу, в тот же 
день крепости да- 
ли имя «Кроншлот» 
(голланд., коронный 
замок). Эта дата счи-
тается днем основа-
ния легендарного го-
рода Кронштадт.

За 300 лет кронштадт-
ская крепость превратилась 
в гигантскую, сложную систему из 
21 форта, оборону которого так 
и не смог прорвать ни один враже-
ский корабль.

Похоже, к гавани Кронштадта ведут 
все дороги города, заблудиться не-
возможно. Идем по льду залива мимо 
учебных кораблей Балтфлота и старин-
ного деревянного маяка на пирсе… Вот 
и «Кроншлот». От петровских укрепле-
ний не осталось и следа — за 300 лет 
форт многократно перестраивали, оде- 
ли в гранит, соорудили пороховые по-
греба, казематы и батареи. В середине 
XIX в. именно здесь, у «Кроншлота», 
было установлено первое в истории 
России минное заграждение.

Взбираемся по каменным ступеням 
причала. Картина безрадостная: облуп- 

ленные, выщербленные кирпич-
ные стены, заросший травой 

дворик, выбитые глазни-
цы окон. Большинство 

казематов форта ныне 
пустуют и разрушают-
ся, лишь в несколь-
ких доживает свой 
век станция размаг-
ничивания кораблей. 

В таком антураже си-
ротливо и одиноко вы-

глядит памятник осно-
вателю Кронштадта Петру I, 

что установлен перед входом 
в крепость. Ничего интересного сегодня 
здесь уже не осталось, но все-таки стоит 
войти в гулкие сводчатые казематы, за-
глянуть в широкую пушечную бойницу. 

_сергей ЗАГАцКИй

Форты кронштадта стали несокрушимой преградой для вражеских эскадр, 
пытавшихся прорваться к петербургу
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Орудий здесь нет уже больше века, но, 
если закрыть глаза, можно представить 
гул канонады, ощутить прелый запах по-
роха и гари. И, мысленно переносясь на 
столетия назад, с тревогой ожидать по-
явления неприятельских фрегатов… 

Спустя всего месяц по окончании 
строительства «Кроншлота», к форту по-
дошла шведская эскадра. Боевое кре-
щение крепость выдержала с честью. 
Через год шведы вернулись и попыта-
лись высадить десант на остров Котлин, 
но гарнизон вновь отразил атаку. Тем 
не менее предусмотрительный Петр I 
решил усилить укрепления, повелев вы-
строить недалеко от «Кроншлота» еще 
один форт. К лету 1706 г. он имел вид 
правильного четырехугольника с ба-
стионами и 40 орудиями. Нарекли его 
в честь святого Александра.

Кронштадтцы уверяют, что на месте 
высадки шведского десанта в ненаст-
ные пасмурные ночи до сих пор можно 
слышать странный 
шум, крики и стоны, 
видеть скользящие 
над водой прозрач-
ные силуэты. Остро-
ты впечатлениям до- 
бавляет еще и то, что 
ныне здесь находит-
ся городское кладби-
ще, через которое проходит дорога, веду-
щая к местам былых сражений. Изрядно 
потрескавшийся асфальт через несколь-
ко километров неожиданно упирается 
в почти отвесный холм, пересекающий 
поперек весь остров. На вершине этой 
гряды видны мрачные полуразрушен-
ные сооружения, внизу — руины каких-
то кирпичных строений, заросшие де- 
ревьями и кустарником. Если продрать-
ся через густые ветви, обнаруживаешь 
за ними бетонную лестницу, ведущую на 
вершину холма. Поднявшись по ней, по-
нимаешь: у тебя под ногами находится мо-
гучая подземная крепость. Имя ее  — форт 
«Александр-Шанец».

«РИФ» В КонцЕ туннЕля
Шанец (от нем. schanze — окоп, укрытие) — 
так именовали в средневековой Европе 
небольшие земляные сооружения для 
пушек и канониров. Но то, что мы видим 
сейчас, небольшим и уж тем более зем-
ляным никак не назовешь. Место дере-

вянных бастионов петровских времен 
заняли мощные бетонные укрепления 
с массой казематов и пороховых погре-
бов. В конце XIX — начале XX вв. здесь 
впервые были опробованы мощные про-
жекторы, которые при начале вражеского 
обстрела могли быстро опускаться в спе-
циальные шахты и так называемые сквоз-
ники — бетонные галереи перед входами 
в казематы. Галереи были спланированы 
так, что при бомбардировке крепости га-
сили взрывную волну, оставляя в сохран-
ности помещения форта.

С трудом пробравшись сквозь зарос-
ли, можно найти и шахту прожектора. Но 
передвигаться нужно очень осторожно — 
если поскользнешься, лететь будешь 
долго и приземлишься на груду мусора, 
«любезно» оставленного в шахте охотни-
ками за легкими деньгами. В середине 
прошлого века, когда «Александр-Шанец» 
покинули военные, здесь было чем по-
живиться: километры медного кабеля, 

чугунные перила на траверсе, железные 
рамы в окнах командного пункта.

Выясняем, что дорога, извилисто тя-
нущаяся сюда из самого Кронштадта, на 
форте «Александр-Шанец» не заканчива-
ется. Ныряя в могучий туннель, пробитый 
в стене крепости, она уходит дальше — 
туда, где Котлин сужается до песчаной 
отмели в несколько десятков метров 
в поперечнике. Там, на самом краю суши, 
стоит еще один форт с коротким названи-
ем «Риф». По мысли военных инженеров 
конца XIX в., тут должны были разбивать-
ся неприятельские эскадры, атакующие 
Кронштадт. К этому времени вражеский 
флот, в отличие от деревянных кораблей 
предыдущего столетия, располагал тяже-
лой дальнобойной артиллерией, фугасны-
ми и бронебойными снарядами. Это было 
серьезное оружие, поэтому история фор-
та «Риф» началась с армейского учебного 
полигона, обустроенного в 1891 г.

Здесь построили бетонные казематы, 
траншеи, огневые позиции и вовсю об-
стреливали их из орудий всех калибров. 
Повреждения внимательно изучали, ана-
лизировали и, подытожив полученный 
опыт, превратили полигон в вооружен-
ный до зубов форт.

На вооружении форта была 
даже пушка, которая после 
выстрела опускалась в бе-
тонную шахту для пере-
зарядки, оставаясь неуяз-
вимой для ответного огня 
противника. 

Уже полвека нет тут боевых 
орудий. Шахта и подъемный 
механизм заросли бурья-
ном. Буйная растительность 
скрывает под собой травер-
сы, брустверы, ржавые двери 
подземных казематов. Сегод-
ня «Риф» — мрачное, пустын-
ное, но по-прежнему опасное 
место. Последние военные 
ушли отсюда совсем недав-
но, в конце 1990-х гг., однако 
пустующее хозяйство до сих 
пор числится за армейским 
ведомством. Поэтому сторож 
денно и нощно охраняет все 
эти сооружения, располо-
жившись в караулке у облуп- 
ленных решетчатых ворот. 

некогда грозные орудия кронштадтских фортов 
сегодня являются памятниками боевой славы

Здесь впервые были опробованы мощ-
ные прожекторы, которые при начале 
вражеского обстрела могли быстро опу-
скаться в специальные шахты
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У него есть собака, винтовка и приказ 
стрелять на поражение по нарушителям 
границ запретной зоны.

Местные пейзажи могли бы служить 
прекрасными декорациями для фильма 
«Сталкер». Между бетонными сооруже-
ниями форта в беспорядке разбросаны 
остовы автомобилей, какое-то оборудо-
вание, промозглый ветер гоняет по двору 
обрывки бумаг. Около артиллерийской 
позиции, укрытой в бетонной нише, сто-
ят фанерные пятигранные ящики, вы-
крашенные в хаки. Рядом — гора пустых 
коробок из-под снарядов. Далее взгляду 
предстает изрытая воронками песчаная 
полоса и необозримая даль залива, уже 
давно мирного и безопасного.

«чумной» ФоРт
В Крымскую кампанию главный удар 
вражеской эскадры готовился принять 
другой форт — самое грандиозное и ле-
гендарное укрепление Кронштадта, из-
вестное не столько под настоящим сво-
им именем — «Александр I», сколько под 
пугающим псевдонимом «Чумной». По-
черневшие гранитные стены по сей день 
окутаны легендами и тайнами. Отчасти 
из-за постоянно запертых и тщательно 
охраняемых ворот, хотя сегодня форт 

го наводнения 1824 г. От стихии постра-
дал не только Петербург, большая часть 
укреплений кронштадтской крепости 
была уничтожена или разрушена. Импе-
ратор Николай I распорядился не только 
воссоздать старые бастионы и батареи, 
но и построить новую, современную 
грозную крепость. Построили. Тверды-
ня ощетинилась 137 орудиями на четы-
рех боевых казематированных ярусах, 
обеспечивая круговую оборону. Внутри 
форта, за массивными воротами, рас-
положился небольшой дворик, казармы 
для гарнизона, печи для каления ядер, 
хозяйственные постройки и склады... 

27 июля 1845 г. к гранитной приста- 
ни форта «Александр I» причалил паро-
ход его величества Николая Павловича. 
Гарнизон встречал самодержца в парад-
ном строю, командовал парадом комен-
дант крепости Костроминов. Импера-

тор передал ему 
ключи от форта. 
Затем состоялась 
церемония водо-
святия, после че- 
го над крепостью 
под залп орудий 
взвился царский 
штандарт. Тогда 
форт официаль-
но был принят 
в строй.

Гарнизон прово-
дил царский па-
роход орудийным 
салютом. Комен-
данту потом по-

ставили на вид: согласно уставу са-
лютовать надо было из всех орудий, 
а Костроминов приказал задейство-
вать пушки лишь верхнего яруса. «Не 
хотел оглушить Его Величество» — 
отрапортовал начальству находчи-
вый комендант.

Каким должно было быть эхо такого 
залпа, понимаешь, проходя через убо-
гие современные ворота во внутренний 
двор крепости. Под ногами — две сталь-
ные полосы. Когда-то по ним с пирса 
и до пороховых погребов катали тележ-
ки, наполненные тяжелыми снарядами 
и ядрами. Нынешняя тишина — густая, 
вязкая, словно концентрированная — 
как будто все еще ждет команды «пли!», 

пустует и медленно разрушается. Про-
никнуть в него пытаются многие, причем 
разными способами, вплоть до исполь-
зования специального альпинистского 
снаряжения. 

Летом добраться до крепости трудно, 
потому как надо найти лодку, а жители 
Кронштадта крайне неохотно соглаша-
ются плыть на «проклятый» форт. Но вот 
зимой... Когда идешь к «Чумному» по льду 
залива, ненадежная опора под ногами 
опасно скрипит и потрескивает. А рядом 
проходят ледоколы и сухогрузы…

В марте 1836 г. точно так же, по льду, 
из Кронштадта двигалась необычная 
процессия: лошади тащили огромные 
рубленые ящики — ряжи. 12 лет прошло 
со времени легендарного петербургско-

кронштадт был первоклассной 
морской крепостью. ныне ее басти-
оны разрушаются
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готовая разорваться гулкими артилле-
рийскими выстрелами. Но нет — казема-
ты пусты. На полу — горы битого кирпи-
ча, на стенах — современные граффити. 
Лет десять назад кто-то додумался про-
водить в форте рейв-фестивали, каждый 
из которых оставил здесь заметный 
«культурный слой». 

Настоящим чудом среди всего это-
го хаоса выглядит чугунная лестница, 
ведущая наверх. Ни время, ни вандалы 
не тронули узорчатое литье несущих 
колонн, решетчатые ступени, гулкие 
полупрозрачные сетчатые лестничные 
марши. Перед ней замираешь в восхи-
щении — кажется, что это сооружение 
соткано из воздуха. Точно так же в се-
редине XIX в. лестницей восхитился 
и Николай I. По личному распоряжению 
царя были изготовлены специальные 
деревянные щиты, чтобы во время боя 
прикрывать от осколков снарядов это 
рукотворное чудо.

Военным этот форт прослужил не-
долго: уже через 25 лет после оконча-
ния строительства форт был превращен 
в минный склад, а в 1896 г. и вовсе выве-
ден за штат оборонительных сооружений. 
На рубеже XIX—XX вв. в его казематах 
разместили медицинскую лабораторию, 
да не простую, а особо секретную. Здесь 

занимались изучением чумы. Ученые 
жили в форте почти в полной изоляции, 
редко когда дозволялось им покидать его 
пределы. Все необходимое доставлял ма-
ленький пароход с говорящим названием 
«Микроб». Разгрузка превратилась в на-
стоящий ритуал: в конце пирса была на-
тянута веревка, дальше которой рабочие 
не заходили — складывали груз и тотчас 

отплывали. Лишь после этого отворялись 
ворота крепости и ее обитатели забирали 
привезенный скарб. Сохранилось печаль-
ное свидетельство того времени: в подва-
лах форта можно найти печи, в которых 
сжигали тела погибших от чумы сотруд-
ников. Такое случалось, несмотря на все 
меры предосторожности.

«Страшный враг, с которым велась 
смертельная борьба, одолел на миг 
и сгубил двух из главных борцов этой 
твердыни», — писал один из врачей 
форта «Чумной» о смерти заведующего 
лабораторией Турчанинова-Вилькевича 
и ветеринарного врача Шрейбера. Изве-
стие о трагедии облетело всю Россию, 
легендам не было числа. Говорили, что 
на «Чумном» разрабатывают секретное 
оружие, что в подвале форта обнаружи-
ли врата ада и т. п. Жители Кронштадта 
боялись даже ветра, дующего со сторо-
ны «Чумного».

Что происходило в лаборатории, 
доподлинно неизвестно даже сей-
час — работы велись в обстановке 
строжайшей секретности, посто-
ронних не допускали, а при ликви-
дации лаборатории таинственно 
исчезли все документы.

С тех пор мрачная, заброшенная громада 
форта, возвышаясь посреди Финского 
залива, продолжает отпугивать празд-
ную публику почерневшими от времени 
стенами, наглухо запертыми воротами 
и до сих пор не забытыми легендами: 
ходят слухи, что несколько лет назад 
диггеры нашли в обширных подвалах 
крепости несколько старинных склянок 
со странной жидкостью…

Нам удалось побывать лишь в не-
скольких кронштадских фортах. А ведь 
есть еще «Павел I», «Петр I», «Констан-
тин», «Обручев», «Тотлебен», батарея 
«Меньшиков» и десяток других фортов: 
у каждого своя история и все они тоже 
являются частью легендарной и не-
приступной кронштадтской крепости, 
не покорившейся за 300 лет ни одному 
из захватчиков. Но всесильному и бес-
конечному Времени под силу то, что 
не удалось самому коварному врагу: се-
годня кронштадтская крепость медленно 
разрушается. И надо успеть увидеть ее до 
того, как Время и человеческое равноду-
шие окончательно поглотят ее руины.

тайна медицинской лаборатории, располагавшейся в этом форте,  
не разгадана и по сей день

Чугунная лестница форта «александр I» 
восхитила императора николая I
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в дорогу
по СлЕДАм БЕлоГо КРолИКА

После премьеры фильма «Алиса в Стране чудес» в Оксфор-
де появился туристический маршрут «Тропа Алисы», отпра-
вившись по которому, можно посетить места, где снималась 
картина, освежить в памяти события, происходящие в книге 
и поближе познакомиться с историей города. Особый интерес 
для туристов представляют Колледж церкви Христа (здесь 
также снимались эпизоды некоторых серий фильма о Гарри 
Поттере) и Музей естественной истории, где хранится один из 
немногих целых скелетов дронта — полностью истребленной 
человеком в XIX в. птицы, ставшей одним из главных героев 
сказки Льюиса Кэрролла.

цВЕточноЕ нАСтРоЕнИЕ

Приход весны многие европейские горо-
да отмечают цветочными парадами и фе-
стивалями. Самый знаменитый, пожа-
луй, вновь пройдет в голландском парке 
Кёкенхоф, занимающем площадь 32 га. 

Для российских туристов нынешний фе-
стиваль интересен вдвойне, ведь главной 
темой красочного действа станет Россия. 
Не раскрывая всех секретов, голландские 
флористы и ландшафтные дизайнеры 
обещают множество сюрпризов. Извест-
но, что самой грандиозной работой из го-
товящихся к фестивалю станет огромная 
цветочная мозаика, которая изобразит 
собор Василия Блаженного, что Красной 
площади.

Любители цветов также должны обра-
тить внимание на шоу «Садовые фанта-
зии», которое откроется 23 апреля в Монте-
Карло. Тема выставки, на которой будут 
представлены более 2 тыс. растений, — 
сады Средиземноморья. Также в рамках 
шоу пройдет международный конкурс бу-
кетов, в котором примут участие флористы 
из нескольких десятков стран.

путЕШЕСтВуй С ВыГоДой

Настоящий подарок для всех любите-
лей путешествий — новая карта world 
masterCard® «Аэрофлот-бонус» банка 
«Уралсиб», отличающаяся выгодной си-
стемой начисления миль при оплате това-
ров и услуг в торговых сетях. Держатель 
карты помимо накопления миль для буду-
щих полетов получает полис страхования 
с лимитом ответственности 130 тыс. евро, 
гарантию комфорта при путешествиях 
(карта доступа в ViP-залы в аэропортах 

по программе Рriority Рass) и возможность 
контролировать свои расходы в любой 
точке мира.

унИВЕРСАлЬный ВыБоР

Часы steimeyer — идеальный выбор 
активных людей, любящих экстремальные 
виды спорта. Прочные, надежные, простые 
в обращении и в то же время стильные 
часы подчеркивают внутренний мир свое-
го владельца, становятся неотъемлемой 
его частью, как одежда или музыка, кото-
рую он слушает. steimeyer абсолютно 
универсальны — часы прекрасно сочета-
ются с горнолыжной, серфинговой формой 
или просто спортивной одеждой и в то же 
время прекрасно подходят к повседневно-
му стилю. Основное место в коллекциях 
steimeyer занимают часы с черным ма-
товым PVD-покрытием, а цвета корпусов, 
ремешков и браслетов выгодно подчер-
кивают общую стилистику моделей.



ноВоСтИ поСолЬСтВ

Консульство Финляндии  
в Санкт-Петербурге за- 
явило, что все россияне, 
планирующие в этом го- 
ду участвовать в сборе 
урожая ягод и фруктов на территории 
Финляндии, а также работать в пушных 
питомниках, должны подавать заявле-
ния исключительно на рабочую визу, 
которая не дает права на совершение 
туристических поездок в другие страны 
Шенгенского соглашения.

Иран снял запрет на 
въезд в страну граждан, 
в чьих паспортах имеют-
ся какие-либо отметки Из-
раиля. Формально запрет 
для посещения Ирана туристов, ранее 
отдыхавших в Израиле, снят, однако 
в стране по-прежнему сохраняется не-
стабильная обстановка и о решении 
иранского МИДа, вероятно, могут знать 
не все граждане, что чревато для путе-
шественников крупными неприятно-
стями — заключением в тюрьму по об-
винению в шпионаже.

Вслед за открывшимся 
в Краснодаре консуль-
ством Италии в ближай-
шем времени в России 
начнут работу еще четыре 
представительства этой страны — в Са-
маре, Новосибирске, Казани и Нижнем 
Новгороде. Это, как ожидается, значи-
тельно упростит процедуру получения 
итальянской туристической визы для 
жителей данных регионов и подхлест-
нет туристический поток в Италию.

С 1 марта подорожала ту-
ристическая виза в Бол-
гарию. Теперь она стоит 
1450 руб., бесплатно визу 
отныне ставят только де-
тям до шести лет. Стоимость срочной 
визы, оформляемой в течение двух-трех 
дней, возросла до 2900 руб.

 15 мая во Франции состоится традици-
онная акция «Ночь музеев». В этот день 
все желающие смогут с 18.00 часов со-
вершенно бесплатно посетить любой из 
более 2,5 тыс. музеев по всей стране.

 В скором времени в Ульяновске по- 
явится первая в России улица-музей. 
Такой чести удостоена старейшая в го-
роде улица Ленина, где расположено 
более 15 музеев и несколько десятков 
зданий, представляющих собой памят-
ники архитектуры.

 В КНДР, примерно в 100 км от Пхенья-
на, завершена реконструкция гостинич-
ного комплекса «Хянгсан», представляю-
щего собой огромную пирамиду. Проект 
отеля был разработан лично главой го-
сударства Ким Чен Иром, который посе-
тил отель незадолго до торжественного 
открытия и назвал его безупречным во 
всех смыслах.

 Представительство Австралии по ту-
ризму открыло сайт на русском языке. 
На странице www.australia.com можно 
узнать о маршрутах, предлагающихся 
гостям страны, популярных местах для 
отдыха, развлечениях и другую инфор-
мацию, которая пригодится во время 
путешествия по Пятому континенту.

 Популярную у туристов Золотую улоч-
ку в Праге закрыли на ремонт, который 
продлится до мая 2011 г. Власти чешской 
столицы планируют полностью заменить 
все коммуникации и отреставрировать 
фасады старинных домов.

 Японские генетики вырастили рыбу 
фугу, которая не представляет опасности 
для людей. Первая партия неядовитых 
фугу, выращенных на острове Сикоку, 
поступит в рестораны уже в этом году. Та-
ким образом, своеобразной кулинарной 
«русской рулетке» пришел конец.

 «Аэрофлот», вероятно, станет первой 
компанией, открывшей рейсы в новый 
аэропорт Геленджика. Начиная с 1 мая 
в расписании национального перевозчи-
ка значатся ежедневные вечерние рейсы 
в этот курортный город, однако билеты 
пока не продаются.

 Кипрская чартерная авиакомпания 
Eurocypria Airlines открыла прямые пере-
леты из Пафоса в Москву на регулярной 
основе. Стоимость билетов начинается 
от 300 евро туда-обратно. Пока рейсы со-
вершаются раз в неделю по воскресеньям, 
однако есть вероятность, что вскоре по- 
явятся дополнительные рейсы — в среду.

 Бюджетный перевозчик WindJet в пе-
риод с 29 мая по 11 сентября планирует 
открыть рейсы, которые напрямую свя-
жут итальянскую Пизу и Санкт-Петербург. 
Стоимость билетов туда-обратно начина-
ется от 200 евро.

 Etihad Airways, национальный пере-
возчик ОАЭ, предлагает пассажирам 
новую систему развлечений в полете — 
Panasonic eX2, имеющую гнезда для 
подключения iPOD, встроенные в каж-
дое кресло, удобный интерактивный 
интерфейс и специально разработанную 
программу для детей. Переоборудование 
лайнеров компании будет осуществлять-
ся поэтапно в течение года.

 Немецкая бюджетная авиакомпания 
Germanwings открывает прямые переле-
ты из Ганновера в Москву. Стоимость би-
летов при полете из Германии начинают-
ся от 59 евро, а из России — от 109 евро.

 С вводом летнего расписания Austrian 
Airlines аннулирует прямые перелеты из 
Вены в Екатеринбург. Причиной этого 
решения, по всей видимости, стала пло-
хая заполняемость лайнеров, летавших 
трижды в неделю.

лЕтАйтЕ САмолЕтАмИ

ВыСтАВКИ, ФЕСтИВАлИ, мАРШРуты
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НаСЛЕдНИКИ
 ЧИНГИСХаНа
 Вначале XIII в. кочевые племена монголов под руководством 

гениального воителя чингисхана приступили к завоеванию  
Евразии. За несколько десятилетий монгольская конница  

вихрем пронеслась от Великой Китайской стены до лазурных вод 
Адриатического моря. Степные кочевники совершили невозможное: 
они создали самую грандиозную империю Средневековья, железом 
и кровью объединив сотни народов центральной Азии, южной Сиби-
ри, Восточной Европы, Ближнего Востока, Китая и тибета.
прошли века, могучая империя стала достоянием истории, но со-
временные монголы по-прежнему свято чтут память своих великих 
предков. Да и уклад жизни современной монголии остается таким 
же, как и столетия назад: половина населения продолжает жить 
в юртах, носить национальную одежду и кочевать, но уже в пределах 
государственных границ…

_Игорь оСАноВ
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здесь, пришла из Тибета). Так как 
строительство монастырей шко-
лы Гелугпа широко развернулось 
в Монголии к концу XVI в., можно 
сказать, что это относительно моло-
дое, хотя и энергетически сильное 
сооружение. Тысячи мантр было 
прочитано и пропето в этих стенах 
с момента его постройки в 1838 г. 

Попадая внутрь, втягиваешься 
в бесконечную вереницу ше-

ствующих паломников и ста-
новишься с ними единым 

целым. Сладковатый аромат 
благовонного артыша и гор-

танный распев ламами канонических 
текстов внутри храма усиливает ощу-
щения от созерцания 26-метрового че-
тырехрукого Жанрайсэга. Внутри этой 
гигантской позолоченной статуи спря-
тано более 2 тыс. драгоценных камней, 
несколько тонн целебных трав и сотни 
священных манускриптов.

В открытых при монастыре лавках 
можно приобрести хий-морин — квад- 
ратный тряпичный платок с изображе-
нием священного коня и со свисающи-
ми разноцветными лоскутками по углам. 
По предназначению его можно сравнить 
с записками в православных храмах.

ручной работы, предметы религиозно-
го обихода. Но наибольший интерес, 
безусловно, представляют работы са-
мого мастера — Боди-Субурган, а так-
же Белая и Зеленая Тары, Вайрочана, 
Акшобхья и Амитабха. Каждая из этих 
бронзовых статуй божеств восседает на 
пьедестале в виде цветка лотоса и име-
ет одинаковые размеры: 72 см в высоту 
и 46 см в ширину.

Оказавшись в Улан-Баторе, нельзя 
пропустить и монастырь Гандантэг-
чинлинг, являющийся типичным об-
разцом монголо-тибетской архитектуры 
(та ветвь буддизма, которая прижилась 

Наверняка первым пунктом вашего пре-
бывания в Монголии окажется Улан-
Батор. Прибывая в столицу, первое, что 
замечаешь, — странное сочетание ти-
пичных городских построек со степным 
колоритом попадающихся на глаза вой-
лочных юрт. Центральная артерия горо-
да — проспект Мира (по-местному — Энх 
Тайван гудамж) — шумное и неспокойное 
место. Средоточие туристической актив-
ности, хотя российские туристы здесь 
редкость. Между тем много монголов 
знают русский язык, так что проблем 
с общением не возникает.

На улицах города встречаются 
и современные офисные постройки, 
и отполированные до блеска вит- 
рины дорогих магазинов. При этом 
вполне привычно на их фоне выгля-
дит и пожилой монгол в националь-
ном длиннополом халате.

СтЕпнАя СтолИцА
Проспект Мира изобилует вывесками 
с кириллическим шрифтом. С интере-
сом приглядываешься к привычным 
русскому глазу буквам, но ничего не по-
нимаешь. Для монголов кириллица ста-
ла основной системой письма с 1945 г. 
Они добавили к ней еще две буквы 
и теперь пользуются славянским алфа-
витом, ловко перенеся его в плоскость 
своего языка, с его небными и гортан-
ными призвуками. Не все надписи на 
монгольском, впрочем, беспросветно 
непонятны. Нет-нет да и встретится все 
же знакомое русскому глазу словосо-
четание. К примеру, такое как «Монгол 
шуудан» (почта Монголии). Лет 30 тому 
назад благодаря этому самому шууда-
ну в среде наших филателистов были 
популярны серии монгольских марок 
с изображениями красочных и устра-
шающих ритуальных масок и изящных 
бронзовых божков — бурханов.

Чтобы воочию увидеть эти буддий-
ские скульптуры, далеко ходить не надо. 
Один из самых посещаемых музеев 
столицы носит имя их творца — Дзана-
бадзара. Этот храм культуры вмещает 
в себя большое собрание произведе-
ний народного искусства, среди ко-
торых есть и экспонаты древнейших 
времен. Здесь можно увидеть образцы 
наскальных рисунков, гуннские ковры 

паломница в буддийском 
монастыре гандантэгчинлинг 
в улан-баторе

на заметку

монГолИя — государство  
в Центральной азии, граничит с россией 
и китаем.

ГоСуДАРСтВЕнный СтРой:  
парламентская республика.

ГлАВА ГоСуДАРСтВА:  
президент Цахиагийн Элбэгдорж.

СтолИцА: Улан-Батор.

нАСЕлЕнИЕ: 2,74 млн человек.

ГоСуДАРСтВЕнный яЗыК: монгольский.

ГлАВныЕ пРАЗДнИКИ: 

новый год — 1 января;  
цагаан сар (новый год) — первый день 
весны по лунному календарю; 
международный женский день —  
8 марта;  
День защиты детей — 1 июня;  
наадам (День народной революции) —  
11—13 июля;  
День провозглашения Республики — 
26 ноября. 

ВАлютА: монгольский тугрик  
(1 USD = 1435 MNT)

КАК ДоБРАтЬСя: подавляю-
щее большинство междуна-
родных рейсов прибывают 
в аэропорт Улан-Батора, 
носящий имя  
чингисхана.

ВИЗА: для посещения 
монголии российским 
гражданам необходи-
ма виза.
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освещает эти мини-караваны послед-
ними лучами, откидывая вытянутые 
тени на многие метры.

К утру мы прибыли в назначенный 
пункт, а еще через несколько часов по-
стукивание вагонных колес сменилось 
на урчание двигателя старенького уази-
ка. Монголию часто называют страной на-
правлений. Это верно. Дороги есть толь-

Вписав свое имя в специальное 
место между священными тек-
стами, необходимо подойти к ламе 
монастыря, который освятит 
хий-морин и, спросив дату вашего 
рождения, сообщит, в каком месте 
его повесить и в какую часть света 
обратить лоскутки.

КАмнИ И тлЕн лЕт
Большая часть монголов — народ коче-
вой, чтобы увидеть их исконный быт, 
нужно отправиться в худон, то есть 
в сельскую местность. Прежде мы поеха-
ли в Эрдэнэт, где нас должен был встре-
тить проводник, с которым нам пред-
стояло пересечь границы нескольких 
районов страны. Этот город со столицей 
связывает железнодорожная ветка и не-
сколько часов неспешного хода поезда. 
На протяжении всего пути неподалеку 
от полотна тянется сетчатая изгородь, 
ограждающая рельсы от случайных жи-
вотных и, наоборот, тысячи голов выпас-
ного скота от движения составов.

Живности тут действительно много. 
Постоянно встречаются табуны мелко-
рослых лошадей и отары овец. Нередко 
глаз очаровывают почти африканские 
силуэты забавных кавалькад двугор-
бых верблюдов. Рдяное вечернее солнце 

ко в городах, в степи же все, что видишь 
в лобовое стекло, — именно направления, 
накатанные тропы и колеи. Бесконечные 
и пересекающиеся, они постоянно виля-
ют, соединяя собой разрозненные рассто-
яниями городки, поселки и стойбища. 

Для передвижения по Монголии не-
обходима надежная техника. Причем от-
личий в скоростном режиме для наших 
уазиков и японских внедорожников 
не существует. Бесконечные валуны, 
впадины и взгорья не позволяют разго-
няться свыше 30 км/ч.

Если монгол взялся утверждать, что 
он хорошо знает путь, можно не сомне-
ваться. Нас сопровождали двое: провод- 
ник Мажинбу и его помощник — низкий 
и поджарый водитель Хурле. Своими жи-
листыми руками Хурле отчаянно крутил 
руль, раскачивая автомобиль из стороны 
в сторону. Во время дневных переездов 
было жарко. Горячий воздух врывался 
в разогретый назойливым солнцем салон 
и со временем начинал дурманить голову. 
Единственное, что спасает, — созерцание 
классических видов родины Чингисхана, 
начинающихся сразу после выезда из 
города. По разные стороны от машины, 
плавно сменяя друг друга, открывались 
потрясающие панорамы: желтоватые 

в современный облик улан-батора 
гармонично вписываются древние 
храмы

монгольская импеРия — го-
сударство, основанное Чингисха-
ном в 1206 г. В период расцвета, 
к середине Xiii в., включала 
в себя огромную территорию 
от Дуная до Японского моря 
и от Новгорода до Камбоджи — 
площадь империи составляла 
33 млн км2. Столицей государства 
первоначально был Каракорум; 
в 1264 г. главным городом стал 
Ханбалык. Во второй половине 
Xiii в. начался распад империи на 
улусы, во главе которых стояли 
чингизиды — потомки Чингисха-
на. Крупнейшими ее осколками 
стали китайская империя Юань, 
Золотая Орда, государство 
Ильханов на Ближнем и Среднем 
Востоке, Чагатайский улус 
в Средней Азии. К XVi в. все они 
прекратили существование.

ДОсьЕ DISCOVERY
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ная божница, выполненная из аккуратно 
раздвинутых камней. В ее тенистой ти- 
ши покоились разукрашенные гипсовые 
скульптурки будд, подношения в виде 
монет, хлеба, цветных лоскутьев ткани, 
россыпей риса и непочатых сигарет.

Каждый приносит здесь символиче-
скую жертву и по заведенному обы-
чаю обходит обоо по кругу три раза. 
Ритуал прост, но не будет завер-
шен, если не пригубить спиртного 
и не плеснуть его немного духам.

Мажинбу, достав из 
багажника бутылочку 
монгольской водки — 
архи  — и посуду, пред-
ложил соблюсти эту 
традицию и нам. Раз-
лив пахучую жидкость 

по фарфоровым чашкам, он произнес 
несколько предложений по-монгольски, 
затем, опустив кончик безымянного 
пальца левой руки в бесцветное содер-
жимое своей чашки, покропил им в че-
тыре стороны света. 

СтЕпЬ ИЗоБИлЬнАя
Я никогда бы не мог подумать, что коле-
со автомобиля можно проколоть, наехав 
на ветвь дерева. Но именно с такой ока-
зией мы вскоре столкнулись — нас по-
стигла кара многих автомобилей, скита-
ющихся по здешним кочевым дорогам. 
Уазик налетел на присыпанную песка-
ми окаменелую острую ветку саксаула. 
Пока доставали запаску, к нам подъехал 
джип, из которого вылезли два монгола 
в шляпах и женщина в бейсболке. По-
сле нескольких минут разговоров вы-
яснилось, что среди незнакомцев есть 
дальний родственник нашего водителя. 
Казалось, сами монголы удивились та-
кому повороту событий, и эта встреча 
послужила весомым поводом для орга-
низации чаепития.

Наши случайные собеседники выво-
локли из своей машины два трехлитро-
вых термоса с подсоленным молочным 
зеленым чаем, пиалы и куль с борцо-
ками — традиционным монгольским 
печеньем. Мы со своей стороны поло-
жили на «стол» пластмассовую тарелку 
с несколькими кусками солоноватого 
ягнячьего мяса.

этих захоронений были разграблены 
еще в глубокой древности.

Более поздняя и сохраняемая поны-
не традиция — обоо. Это округлые на-
громождения, состоящие из крупных 
булыжников. Расположены они, как 
правило, у перевалов и на вершинах 
сопок и считаются вместилищами ду-
хов местности — сабдагов. Обряд по-
читания этих незримых хозяев — обоо 
тахилган — проводится летом в особые 
дни. На сопках собирается окрестный 
народ и при помощи молитв и кропле-

ния земли молочными продуктами за- 
дабривает высшие материи, выспраши-
вая у них помощи.

Мы решили остановиться возле одно-
го из обоо. Еще из окон автомобиля мы 
увидели белые пятна, выделявшиеся на 
пепельно-сером фоне камней. Выйдя из 
машины и подойдя к груде, мы узнали 
в этих белых формах овечьи и лошади-
ные черепа. В верхней части обоо рас-
полагалась наскоро сымпровизирован-

пустоши, зигзаги рек, каменистые холмы, 
у подножий которых приземисто стла-
лись скопления белоснежных юрт. 

Чувство пространственной ориен-
тации у монголов в крови. Оно даст 
фору любому GPS-навигатору, кото-
рыми здесь пользуются только ино-
странные туристы.

Просторы переменчивы. За несколько 
часов пути можно узреть, как одна кли-
матическая зона сменяется другой. Та-
ежные лиственничные районы севера 
с густым пологом рыжеватой палой хвои 
и алеющими цветами саранками преоб-
ражаются в голые неохватные пустыри 
с грудами разбросанных многотонных 
валунов и рощами иссохших саксаулов, 
а к югу земля полностью укрывается тол-
щами песчаных зыбей пустыни Гоби. 

Будоражат дух и первобытные руко- 
творные произведения — каменные па-
мятники прошлого, наследие различных 
эпох. К числу самых древних относятся 
одиноко стоящие менгиры, оленные кам-
ни, петроглифы, вырезанные на скосах 
скал, керексуры и кромлехи, систематич-
но водруженные и образующие целые 
аллеи и комплексы из геометрических 
фигур. Все, что ныне скрывают каменные 
истуканы, — лишь тлен лет, большинство 

Столицу средневековой монголии насе-
ляли люди самых разных рас и верова-
ний, здесь было более десятка храмов, 
принадлежавших различным религиям

обоо — жилища древних духов, которым каждый монгол приносит  
символическую жертву
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В хАнСКой СтАВКЕ
Кочевую стоянку мы покинули ближе 
к полудню. Еще несколько часов пути по 
косогорьям и степным ковылям — и наш 
уазик оказался у стен заветного места 
на реке Орхон. Монголы величают его 
Хархорин, но оно более известно нам 
как Каракорум. Почти 800 лет назад, 
в 1220 г., на месте, где мы находились, 
располагался город, ставший впослед-
ствии столицей всей Монгольской 
империи. Выстроен он был по указу 
Тэмучина, известного всему миру как 
Чингисхан.

По имеющимся данным, столицу 
средневековой Монголии населяли 
люди самых разных рас и верований, 
здесь было более десятка храмов, при-
надлежавших различным религиям. 
Для посланников-миссионеров были 
выстроены целые кварталы. К великим 
ханам в Каракорум с целью распро-
странения своего влияния приезжали 
буддийские, мусульманские и хри-
стианские проповедники. Кроме того, 
археологи установили, что Каракорум 
имел огромное военно-политическое 
значение — он являлся крупным цент- 
ром по производству оружия и оснаще-
ния войск.

Единственное, что с тех далеких вре-
мен дошло до нас в целости, находится 
в сотне метров к северу от города. Это 
сирая каменная черепаха, отбившаяся 
от своей империи-эпохи. Кажется, лишь 

переминались парнокопытные, а хозяйка 
завершала последние приготовления.

В Монголии много и российских, и ки-
тайских товаров. Но продукты пита-
ния — исключительно свои, причем их 
основа, как правило, молоко и мясо.

Завтрак в этой семье не отличался ори-
гинальностью, но все равно привел 
в восторг. Основным блюдом были исто-
чающие ароматный пар вареные бараньи 
ребра, выложеные на большой медный 
поднос. К мясу по пиалам был разлит чай. 
Потом хозяйка внесла молочные продук-
ты — ааруул и бяслаг. Это разновидности 
твердого сыра, их готовят в качестве са-
мостоятельных блюд.

Образовав узкий круг, все уселись на 
землю. Миску, термосы и пиалы по-
ставили в центре. Не имея столовых 
приборов, каждый из нас ел руками, 
что полностью погружало в атмо- 
сферу быта кочевников.

За время трапезы троица рассказала 
о размытом дождями такыре, что в десяти 
километрах от этого места, и посоветова-
ла следовать до Каракорума объездной 
дорогой. Неожиданная встреча задержа-
ла нас еще на пару часов, и к стойбищу, 
давшему нам кров на ночь, мы прибы-
ли уже затемно. Солнце, стремительно 
скрываясь за горизонтом, явило нам 
удивительные огненные цвета заката, 
который сменила черная звездопадная 
ночь. Хозяева стоянки владели неболь-
шим дощатым лабазом для хозяйствен-
ных нужд, двумя загонами для живот- 
ных и несколькими юртами. Половину 
одной из них предложили занять и нам. 

Гэр (именно так юрта называется по-
монгольски) — очень удобное жилище. 
У аратов на его сборку уходит не более 
часа. Зимой он долго сохраняет тепло 
очага внутри, летом — защищает от кон-
тинентальной жары, пропуская ветерок 
через слегка закатанные снизу войлоч-
ные стены. Монгольский гэр условно 
поделен на несколько частей. На вос-
точной, женской его половине, к кар-
касу боковины жмутся два вместитель-
ных сосновых сундука бордового цвета 
с гардеробом и посудой, на полу стоят 
несколько небольших кожаных мешков 
с вяленым мясом, на стенах висят алю- 
миниевые фляги и пара цветастых ха-
латов. Западная часть пестрит иными 
предметами: вожжами, стременами, но-
жами, сыромятными ремнями, кнутом 
и прочим, что повседневно используют 
местные пастухи и коневоды. Северная 
сторона — алтарь. В минуты нашего зав- 
трака лучи солнца попадали как раз 
на него. Минуя дымоход и пробиваясь 
сквозь жидкий дымок печки-буржуйки, 
они играли на бронзовых статуэтках, 
лампадках и глянцевых фотокарточках 
Далай-ламы Тензина Гьятсо. Запечат-
ленный в затемненных очках, он как бы 
прятался от этого слепящего сияния.

В предшествующие этому мгновению 
минуты я вышел из гэра, чтобы сделать 
пару кадров этого «настоящего» места. 
Степь стрекотала кузнечиками, в загонах 

кочевая монгольская юрта представляет собой легкую каркасную постройку, 
которую легко собирать, разбирать и перевозить с места на место

такыР — дно периодически 
пересыхающего озера. Подоб-
ные водоемы характерны для 
умеренных поясов Азии. Такыр 
образуется в плоских котлови-
нах после сезонных дождей. Ког-
да временное озеро испаряется, 
его илистое дно образует твер-
дую растрескавшуюся корку, по 
которой возможно перемещение 
транспорта. Однако покрытый 
тонким слоем воды такыр, как 
правило, непроходим даже для 
тяжелой техники — тракторов 
и вездеходов. 

ДОсьЕ DISCOVERY
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львы — арсланы, ярко раскрашенные 
и посаженные на бетонные плиты, а над 
выгнутым козырьком крыльца размести-
лись две латунные лани, меж которыми 
закреплен символ буддийского вероуче-
ния — колесо с восемью спицами.

На территории мы не встретили ни 
одного прихожанина. Единственный, кто 
своим видом показал, что храм действу-
ет, был послушник — хуварак. Несмотря 
на юный возраст, часть его накидки — 
орхимжо — была желтого цвета, что го-
ворит о высокой степени учености. На 
лице и в действиях паренька было видно 
беспокойство, он живо собирал какие-то 

вещи и посадил на при-
вязь дворнягу. Выяс-
нилось, что в храме по-
слушник остался один, 
остальные еще утром 
ушли в город на празд-
ник Наадом. Пользуясь 
встречей с нами, он по-

просил довезти его до места проведения 
этого мероприятия.

Нам очень повезло — мы оказались 
в Монголии в дни одного из самых 
любимых здесь праздников, во время 
которого можно наблюдать скачки 
на лошадях, стрельбу из луков и на-
циональную борьбу — хуреш.

Наадом интересен не только приезжим, 
но и местному населению. Каждый год 
он привлекает множество зрителей из 
всех аилов аймака. Конечно, сельский 
Наадом не так торжественен, как столич-
ный, но зато имеет свою неповторимую 
специфику. Нам запомнилась предва-
рявшая состязания процессия россий-
ских «яв» и «ижей». Мотоциклисты в на-
циональных халатах и остроконечных 
головных уборах, развевая знамена 
с портретами Чингисхана и государ-
ственные флаги, что есть мочи дымили 
своими техсредствами, поднимая в воз-
дух полевую пыль. За всем действом 
с важным видом наблюдали городские 
старейшины. После праздника все раз-
брелись по округе. От спустившейся ве-
черней прохлады спасались кострами, 
горячим мясом, терпким чаем и крепкой 
архой. Здесь, у этих гостеприимных 
степных очагов в далекой монгольской 
глуши, и завершилось наше знакомство 
с древней землей.

В Центральной Монголии при про-
изводстве кумыса используют ло-
шадиное и козье молоко, в южных 
аймаках — верблюжье, а на севере 
страны — жирное ячье. 

По пути к Мурену встретилась камен-
ная фигура воина возрастом примерно 
1,2 тыс. лет. Он стоял прямо на дороге. 
Время и суховеи изрядно истерли его 
и без того округлые голову и туловище. 
Большая часть этой древней скульпту-
ры была укутана в пелены хадаков — 
ритуальных буддийских шарфов из 
тонкого шелка голубого и белого цветов. 

Ее основание прикрывала привычная 
груда камней и — буквально — гора де-
нежных купюр.

Вскоре на горизонте показался мест-
ный храм, срубленный из огромных 
деревьев. Он походил бы на сибирский 
сруб, если бы не изогнутая крыша и мо-
литвенные барабаны вокруг. Как и все 
буддийские храмы мира, муренский 
охраняется четырьмя животными. Возле 
входной двери его сторожат каменные 

она помнит те бешеные и неумолимые 
конницы, несущие ужас войны и пора-
бощения.

В 1586 г. в южной части бывшей 
ставки Чингисхана возвели первый 
в Монголии буддийский монастырь 
Эрдэни-Дзу, действующий по сей день. 
Сюда можно прийти и как в храм, и как 
в музей — стены некоторых монастыр-
ских интерьеров до сих пор хранят кра-
ску старинной росписи.

На территории монастыря мы на-
ходились недолго — жажда пути и но-
вых впечатлений подгоняла вперед. 
Далее наш путь лежал строго на север, 
в городок Мурен. Это административ-
ный центр района Хувсгол, известного 
своим необычайно красивым горным 
озером, расположеным у границы с Рос-
сией. Места становились все диче и без-
люднее, флора и фауна изменялись. 
Зелень за окном сгущалась, чистые 
глубины неба постепенно начинали 
прикрывать облака.

За несколько часов езды нам встре-
тились всего два домика, выполняющих 
одновременно роль кафе и магазина. 
В одном из таких продовольственных 
оазисов наше внимание привлекло 
большое количество синих пластико-
вых баков. Выяснилось, что владелец 
магазина содержит внушительное пого-
ловье яков и торгует кумысом, который 
здесь называют айрагом. 

Эрдэни-дзу — первый буддийский монастырь и крупнейший религиозный 
центр средневековой монголии

За несколько часов езды нам встре-
тились всего два домика, которые 
одновременно выполняют роль 
кафе и магазина
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Рыбинское водохранилище —  

искусственное озеро площа-

дью 4,5 тыс. км2 — скрыва-

ет в своих водах множество 

городов, затопленных после 

строительства Рыбинской ГэС. 

один из них — древний город 

молога. И даже не город, а це-

лый уезд с 800-летней исто-

рией, бывший некогда центром 

удельного княжества. погибло 

более 700 сел и деревень, 

старинные усадьбы дворян-

ских родов, три монастыря, 

навсегда изменились судьбы 

130 тыс. человек, в одночасье 

ставших переселенцами. 

ЗатоПЛЕННЫЙ
_светлана СлАВнАя
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Волжско-камский каскад 
гЭс — комплекс ГЭС в Волго-
Камском речном бассейне. 
При их строительстве было 
образовано семь водохрани-
лищ: Иваньковское, Угличское, 
Рыбинское, Горьковское, 
Чебоксарское, Куйбышевское 
и Волгоградское. Многие города 
подверглись затоплению, какие 
частичному, а какие полному. 
Памятником погибшим землям 
высится посреди Угличского 
водохранилища колокольня 
Никольского собора г. Калязин 
(на фото слева). В зону за-
топления попали две трети этого 
города, в том числе Троицкий 
монастырь, некогда крупнейший 
на Тверской земле. От полного 
уничтожения колокольню спасло 
решение приспособить ее для 
тренировок парашютистов. Поз-
же вокруг нее насыпали остров, 
чтобы защитить от разрушений, 
вызываемых водой и ледоходом.

ДОсьЕ DISCOVERYКруглое стекло иллюминатора подвод- 
ной лодки. За ним — белокаменный 
храм, над опрятными луковками купо-
лов сомкнулись свинцовые воды. Этот 
макет является одним из экспонатов 
музея Мологского края в городе Ры-
бинск. В реальности, впрочем, зданий 
на дне водохранилища не сохранилось, 
лишь груды камней. Что не сумели перед 
затоплением разобрать и перенести на 
новое место, то постарались взорвать. 
20 из 140 церквей обреченного на ги-
бель края уничтожить не успели. Долгие 
годы выступали они из воды одиноки-
ми призраками, разрушаясь постепен-
но и неуклонно. Но затопленный город 
не желает смириться со своей участью. 
В засушливые годы уровень воды в ис-
кусственном озере падает, отчего ого-
ляются остовы домов, оберегающие 
следы древних улиц, по которым снова 
можно пройти. И проходят — те люди, 
что сумели сохранить в сердцах память 
о своей малой родине.

сегодня молога осталась лишь 
на архивных фотографиях, 
да на картинах, многие из 
которых написаны по памяти 
жителями затопленного города

Рыбинское водохранилище занимает 
13 % территории Ярославской обла-
сти, вдобавок частично захватывая 
Вологодскую и Тверскую. 
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молога: обоРванная истоРия

Дата основания города 
молога остается не-
известной, но уже при 
разделе владимиро-
суздальского княжества 
в 1207 г. великий князь 
всеволод Большое 
Гнездо признал значение 
мологского удела, пере-

давая его старшему сыну 
константину. с 1218 г. 
молога вошла в состав 
ростовского, а затем 
ярославского княжеств, 
но потом на протяжении 
полутора веков — с 1321 
по 1471 гг. — являлась 
центром самостоятель-

ного удельного княже-
ства. являясь важным 
перевалочным пунктом 
на пути из владимиро-
суздальских земель в ве-
ликий Новгород (здесь 
происходила перегрузка 
товаров на плоскодонные 
суда), молога стала круп-

ным торговым центром.  
местная ярмарка сла-
вилась на всю россию. 
с основанием Петербурга 
поток проходящих через 
мологу грузов заметно 
увеличился. в 1778 г. по 
указу Екатерины II город, 
получивший статус уезд-
ного, обрел свой герб.

в XIX в. в мологе было 
11 небольших промыш-
ленных предприятий, 
а местное масло про-
давалось даже в дале-
ком Лондоне. Широкое 
распространение в городе 
получила благотвори-
тельная деятельность. 
так, в 1888 г. на средства 
купца Подоксенова от-

крылась одна из первых 
в россии гимнастических 
школ, подопечные кото-
рой не только совершен-
ствовались в спортивных 
дисциплинах, фехтовании 
и верховой езде, но и за-
нимались театральными 
постановками.

в XX в. молога вошла 
вполне благополучным 
и развитым городом, 
где были и гимназии, 
и детский приют, и би-
блиотеки, и больница, 
и кинотеатр, и банк, 
и телеграфное отделе-
ние… а потом наступила 
эпоха великих преоб-
разований, оказавшаяся 
для города роковой.

жЕРтВы элЕКтРИФИКАцИИ
Постановление о строительстве Ры-
бинской ГЭС (одной из семи Волжско-
Камского каскада ГЭС) было принято 
в 1935 г. По первоначальному проекту 
площадь Рыбинского водохранилища 
должна была составить 2,5 тыс. км2, 
а высота зеркала воды над уровнем 
мирового океана — 98 м. В этом случае 
город Молога, расположенный на отмет-
ках 98—101 м, остался бы жить. Однако 
гигантомания сталинских пятилеток за-
ставила пересмотреть планы, и в1937 г. 
было решено поднять уровень воды до 
102 м. Мощность ГЭС повышалась на 
65 %, площадь затапливаемых земель — 
почти в два раза. Тогда же началось пере-
селение людей. А 14 апреля 1941 г. был 
перекрыт последний проем плотины и на-
чалось наполнение водохранилища, про-
должавшееся около шести лет. В 1991 г. 
эту дату признали днем памяти Мологи.

В результате строительства Рыбин-
ской ГЭС с лица земли исчез самобытный 
город с 800-летней историей, бывший не-
когда центром удельного княжества. В его 
состав входило более 700 сел и деревень, 
погибли также уникальные старинные 
усадьбы и три монастыря. Ушли под 
воду заливные луга — гордость Молого-

Шекснинской низменности, имевшие 
статус рассадника семеноводства луго-
пастбищных трав союзного значения. 
Нарушилась экосистема района, начал 
меняться климат. Но самое главное — кру-
то изменились судьбы 130 тыс. человек, 
внезапно лишившихся родины. Выселе-
ние шло в соответствии с очередностью, 
установленной «Волгостроем». В архивах 
музея сохранились документы, в которых 
люди просили отложить переезд до вес-
ны, чтобы иметь возможность просушить 
бревна после сплава и собрать дома до 
наступления холодов. Они получали гро-
зящие бедой ответы: «Вы рассуждаете 
антисоветски». «Волгострой» находил-
ся в ведении НКВД и по официальным 
данным при строительстве Рыбинского 
гидрообъекта погибли 150 тыс. заклю-
ченных, осужденных преимущественно 
по 58-й, антисоветской статье.

Впрочем, были и другие жертвы вели-
кого строительства. В материалах кругло-
го стола по проблемам Мологского края, 
который состоялся в июне 2003 г., есть 
ссылка на архивный документ, согласно 
которому 294 жителя Мологи предпочли 
смерть насильственному переселению, 
приковав себя цепями или запершись 
в затапливаемых домах. Впрочем, Снежа-

на Евсеева, директор музея Мологского 
края, не уверена в достоверности этой 
информации. «Мы не видели такого до-
кумента, — качает она головой. — Не могу 
ни подтвердить, ни опровергнуть».

Объективности ради стоит сказать, 
что некоторые переселенцы уезжали на 
новые места с удовольствием. Напри-
мер, те, кто жил вблизи заливных лугов 
Молого-Шекснинской низменности, ре-
гулярно подвергавшейся затоплениям. 
Большинство же утешалось мыслью, 
что так нужно для блага страны. Труд-
но переезжать на пустое место, больно 
бросать дома, хозяйства, могилы род-
ных, но другого выхода нет! «Наша ГЭС 
всю войну снабжала Москву электриче-
ством, — говорит Николай Новотельнов, 
бывший в течение 30 лет предстателем 
землячества молгожан. — Волга стала су-
доходной. Тогда это было важно».

тЕ, Кто помнИт
Музей Мологского края расположился 
в здании бывшей часовни женского 
Афанасьевского монастыря. Сам мона-
стырь, находившийся в 3 км от города 
Молога, погиб во время затопления. Ча-
совня, построенная на его Рыбинском 
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подворье, смогла уцелеть. При откры-
тии музея в 1995 г. она была вновь 
освящена. Там, где молились поколе-
ния приезжавших в Рыбинск мологжан, 
и сейчас можно поставить свечку перед 
иконой Богоматери «Всех скорбящих 
радость».

Основу музейной коллекции состави-
ли экспонаты, эвакуированные из Мо-
логского краеведческого музея в 1936 г. 
Многое дарили сами мологжане и их по-
томки. Еще одним источником поступле-
ний стали экспедиции к затопленному 
городу, организованные основателем 
музея Николаем Алексеевым в те годы, 
когда Молога открывалась, показыва-
ясь из усмиренных засухой вод.

От Рыбинска до Мологи — 
32 км. Отправляются туда  
на специально арендованном 
теплоходе, затем плывут на 
лодках. «Представьте: люди, 
которым за 80 лет, перебира-
ются в шлюпки с высокого 
борта теплохода. Качает — 
ветрище там жуткий», — рас-
сказывает директор музея.

Пеньки лип и фундамен-
ты зданий помогают опознать 
памятные с детства улицы: 
Республиканская, Староярос-
лавская… Здесь была цент- 
ральная площадь, за пло- 
щадью — собор. Собор взры-

вали в два приема. У Марии Кувшинни-
ковой, старейшей представительницы 
землячества мологжан (в 1941 г. ей было 
19 лет), остались его фотографии — по-
сле первого раза и после второго. Еще 
она помнит, как разрушали Афанасьев-
ский монастырь: когда был сброшен 
390-пудовый колокол, целая яма в зем-
ле образовалась…

В 1995—1996 гг. стояла такая сушь, 
что на руинах погибшего города вы-
росли ветки ивы. Мологжане приехали 
с саженцами, семенами. Думали: ожи-
вет их земля. Но вскоре город снова 
скрылся на дне рукотворного моря.

В советское время тема Мологи замал-
чивалась, сейчас стала модной. Кто-то 
использует повод посмаковать жесто-
кость сталинского времени. Кто-то пы-
тается превратить затопленный город 
в зловещую декорацию для историй 
о привидениях.

«Привидений у нас нет и никогда 
не было», — произносит Снежана Евсеева. 
Зато есть люди, которых сблизила память 
о родной земле. Юридически земляче-
ство мологжан было зарегистрировано 
в 1997 г., хотя фактически существовало 
десятилетия. «У меня на огороде собира-

лись те, кто родил-
ся сразу после рево-
люции. А старшее 
поколение устраи-
вало встречи и до 
того», — вспомина-
ет Николай Ново-
тельнов. В 1972 г. 
установили точное 
время сбора, и на 

встречи стали съезжаться люди из са-
мых разных городов — бывшие молог-
жане, их дети… Сейчас в землячество 
вступают внуки и правнуки тех, кого поч-
ти 60 лет назад переселили из Мологи, 
а география их проживания охватывает 
несколько континентов.

Эти встречи проходят ежегодно во 
вторую субботу августа. Земляки со все-
го света собираются в городском сквере, 
приходят в музей, потом отправляются 
на молебен в Иверскую церковь, что 
стоит на левом берегу Волги — именно 
туда вынужденно перебрались многие 
жители погибшего города. В память о за-
топленном крае в церкви установлена 
мемориальная доска.

Чтобы вступить в землячество, не обя-
зательно иметь мологские корни. «Вы 
тоже можете вступить», — говорит Нико-
лай Новотельнов. В его глазах мелькает 
лукавая хитринка. И я внезапно понимаю, 
что Молога — не только боль сидящих 
передо мной людей. Это их духовное бо-
гатство. Я приехала писать о трагедии, но 
поняла, что не могу не сказать о любви.

В засушливые годы уровень воды в искус-
ственном озере падает, отчего оголяются 
остовы домов, оберегающие следы древ-
них улиц, по которым снова можно пройти

ежегодно 14 апреля мологжане 
вспоминают свой город
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Нисирос — один из самых маленьких островов архипелага Додеканес, рас-
положенного в приграничных с Турцией водах Эгейского моря. Благодаря 
вулканическому происхождению Нисирос настолько красив, что сюда при-
езжают со всех ближайших островов прикоснуться к невероятному творе-
нию природы и своими глазами увидеть древний спящий вулкан, который 
дает знать о себе выбросами из кратера сероводородных паров. Как сви-
детельствуют археологические раскопки, первые поселения на Нисиросе 
появились еще в V в. до н. э., в начале XIV в. орден госпитальеров возвел на 
острове крепость, ставшую впоследствии столицей Нисироса, а в 1400 г. 
здесь был основан монастырь Пресвятой Марии Спилиани. Его еще называ-
ют монастырем Пещерной Богородицы, поскольку древняя посеребренная 
икона богоматери долгое время хранилась в пещере.

В путь. Самый быстрый способ добраться до Нисироса — доплыть до 
него на пароме с ближайшего острова Кос. А до Коса можно долететь, вос-
пользовавшись услугами авиакомпаний «Аэрофлот» (Москва — Афины) 
и Olympic Air или Aegean Airlines (Афины — Кос). Виза: нужна.

лЕГКИм нА поДъЕм АВАнтюРИСтАм поСВящАЕтСя: нЕоБычныЕ уГолКИ плАнЕты
И КАК туДА ДоБРАтЬСя, чтоБы уВИДЕтЬ ВСЕ СВоИмИ ГлАЗАмИ.

оСтРоВ нИСИРоС, ГРЕцИя

Редакция выражает 
благодарность турфирме 

«Лабиринт» за предостав-
ленные материалы.
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Официально Мсида считается самостоятельным городом, находящим-
ся рядом со столицей Мальты Валлеттой. Однако разросшиеся города 
давно слились в один, причем никто точно сейчас не скажет, где про-
ходит граница между Валлеттой и Мсидой. В переводе с арабского 
слово «мсида» означает жилище рыбака. И сегодня она привлекает 
туристов своей невообразимо красивой бухтой, в которой находится 
стоянка яхт и разноцветных рыбацких катеров. Главный фасад со-
бора Святого Иосифа, возведенного в XIX в. на месте кладбища, где 
нашли последнее пристанище члены Мальтийского ордена, погибшие 
во время Великой осады 1565 г., молчаливо возвышается над синей 
водной гладью, в которой отражаются многочисленные лодки. Здесь 
хранятся одни из самых почитаемых на Мальте реликвий — шляпа 
и меч великого магистра Мальтийского ордена Жана Паризо де ла 
Валлетты, основателя нынешней столицы острова и героя Великой 
осады. Ежедневно после утреннего молебна любой желающий может 
увидеть их своими глазами.

В путь. Прямые перелеты до Валлетты из Москвы осуществляет 
«Аэрофлот». С 30 апреля этот маршрут будет обслуживать и Air Malta.  
Виза: нужна.

СоБоР СВятоГо ИоСИФА, мСИДА, мАлЬтА
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аВстралия
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ФонтАн «ДРужБА нАРоДоВ», моСКВА

Фонтан «Дружба народов», встречающий всех посетителей Всерос-
сийского выставочного центра, — самый большой в столице. Объем 
его чаши — без малого 4 тыс. м3, а количество струй — почти 2 тыс. Его 
16 бронзовых позолоченных девушек, символизирующих 16 Союзных 
республик (после упразднения Карело-Финской ССР в 1956 г. респуб- 
лик осталось 15),  доставляют эстетическое удовольствие и поражают 
проработкой самых мельчайших деталей. Кажется, еще мгновение — 
и застывшие красавицы сойдут с гранитных постаментов и закружатся 
вокруг вас в танце.

Работа над строительством фонтана продолжалась почти четыре 
года. Согласно первоначальному плану на этом месте должен был стоять 
памятник Иосифу Сталину, а «Дружба народов» была заложена перед 
павильоном «Украина» — там, где сейчас находится не менее краси-
вый фонтан «Каменный цветок». В настоящее время идет поэтапная 
реставрация «Дружбы народов», однако это не должно пугать ценителей 
прекрасного, так как все работы проходят незаметно, и в конце апреля 
уникальное сооружение вновь взметнет вверх свои водяные струи.

В путь. Фонтан находится на территории ВВЦ (станция метро 
«ВДНХ»), сразу за павильоном «Центральный».
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мЕчЕтЬ хАСАнА II, КАСАБлАнКА, мАРоККо

Это монументальное сооружение фран-
цузского архитектора Мишеля Пинсо, 
построенное в 1993 г., поражает вооб-
ражение. Мечеть Хасана II способна 
принять 25 тыс. верующих, еще 80 тыс. 
могут молиться на прилегающей к ней 
площади. Ее 210-метровый минарет 
является высочайшим в мире, а сама 
мечеть уступает по размерам лишь глав-
ным храмам в Мекке и Медине. Возве-
дение мечети продолжалось с 1986 по 
1993 г., в работах было задействовано 
почти 15 тыс. человек, а практически все 
строительные материалы, включая розо-
вый гранит, оникс, золотистый мрамор и 
ценные породы дерева, были собраны на 
территории Марокко. Самой впечатляю-
щей деталью, пожалуй, является стек- 
лянный пол в главном молельном зале. 
Дело в том, что половина мечети стоит на 
сваях над водами Атлантического океа-
на и во время мессы верующие могут об-
ратиться к богу, стоя в прямом смысле 
слова на воде.

В путь. Прямых рейсов в Касаблан-
ку из Москвы нет. Компании TAP, Etihad 
и Lufthansa предлагают стыковочные 
перелеты через Лиссабон, Абу-Даби 
и Франкфурт-на-Майне соответственно. 
Виза: нужна.
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Вы можете подумать, что это здание пострадало в результате земле-
трясения и теперь подлежит сносу. Однако это не так. Перед вами 
действующий музей Рипли Believe It Or Not (англ., хочешь — верь, 
хочешь — нет), построенный в городке Брэнсон штата Миссури 
в память о стихийном бедствии, происшедшем в 1812 г., из-за ко-
торого даже река Миссури изменила свое русло. Здесь собраны 
фантастические коллекции самых необыкновенных диковинок со 
всего света, по сути это место — средоточие парадоксов. Первый по-
добный музей был открыт в рамках Всемирной выставки в Чикаго 
в 1933 г. Робертом Рипли, репортером, художником, путешествен-
ником и коллекционером необычных творений. После окончания 
выставки музей должен был быть закрыт, однако он завоевал такую 
популярность, что власти города выделили ему отдельное здание. 
Сегодня по планете разбросано более 30 музеев, в которых пред-
ставлено все самое удивительное и поразительное.

В путь. Брэнсон находится в 400 км к югу от Канзаса. Наиболее 
привлекательные тарифы до Канзаса через Нью-Йорк предлагает 
Delta. Далее выезжайте по 71-му шоссе, на перекрестке с 44-й трас-
сой сверните в сторону Спрингфилда, проехав который, съезжайте 
на 65-е шоссе, далее следуйте указателям. Виза: нужна.

муЗЕй РИплИ, БРэнСон, ШтАт мИССуРИ, США

канзас

сша

мексика
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Гора Килиманджаро — высочайшая точка Африки — настолько огром-
на, что формирует собственный микроклимат. Буйная растительность, 
простирающаяся на склонах горы до высоты 4 тыс. м, контрастирует 
с окружающей Килиманджаро засушливой саванной. Обитающее 
в окрестностях племя чагга выращивает на склонах самые разно- 
образные фрукты и овощи, а также кофе, выгодно отличающийся 
сбалансированностью вкуса. В этом можно убедиться, попробовав 
изысканный напиток LEBO coffee Африка. Дыхание южного континен-
та, мягкие лучи солнца и ветер жарких пустынь — все это отразилось 
в богатом аромате кофе и вызывает желание попробовать его. Флора 
и фауна национального парка Килиманджаро поражают воображение. 
Одних только птиц здесь гнездится более 400 видов. В рамках сафари 
нередко можно встретить всех представителей так называемой боль-
шой пятерки — слона, льва, носорога, леопарда и буйвола. 

В путь. В национальном парке Килиманджаро есть международ-
ный аэропорт, до которого сквозные тарифы из Москвы со стыковкой 
в Амстердаме предлагает KLM. Несколько дешевле обойдется перелет 
до Дар-эс-Салама с компанией Emirates (через Дубай) и далее — Air 
Tanzania. Виза: нужна.

КИлИмАнДжАРо, тАнЗАнИя
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Расписные монастыри Буковины — 
одна из неразгаданных тайн 
Европы. Каждый сантиметр их стен, 

от фундамента до крыши, сплошь покрыт 
яркими фресками. почему подобная 
роспись фасадов появилась только  
здесь, в средневековой молдове? 
Как были созданы эти удивительные 
фрески, пережившие пять веков, 
не испугавшиеся войн, непогоды, 
вторжения других религий  
и идеологий?..

НаРуЖу
ФРЕСКаМИ

_татьяна КоЗАчЕнКо
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Покрытые буковыми и сосновыми леса-
ми невысокие горы, беспечно пасущие-
ся на зеленых лугах коровы, крестьяне 
в фетровых шляпах, возделывающие 
поля по старинке без всякой техники, 
уютные деревеньки, где на крышах до-
мов гнездятся аисты, — это и есть румын-
ская Буковина, некогда бывшая частью 
средневекового княжества Молдова. По-
явление религиозных сюжетов на стенах 
храмов в этой идиллической сельской 
местности не является из ряда вон вы-

ходящим — фресковая живопись была 
широко распространена в православ-
ных храмах как средство обучения и на-
ставления простого неграмотного люда. 
Однако факт, что некоторые буковин-
ские храмы были расписаны фресками 
не только внутри, но и снаружи, выходит 
за границы обычного. Кое-где в Греции, 
Сербии и Болгарии настенная роспись 
появлялась на фасадах церквей, но лишь 
отдельными фрагментами. Искусство же 
создания Евангелия простого человека, 
как иногда называют фресковую живо-
пись, в средневековой Молдове достигло 
совершенно иного уровня.

ИИСуС В молДАВСКом
КоСтюмЕ
В конце XV — начале XVI вв. Молдова 
оказалась пограничным полем битвы 
между христианской Европой и Осман-
ской империей, стремительно продви-
гавшейся на Запад. Не защищенное 
никаким естественным рельефом, спо-
собным остановить вторжение, Мол-
давское княжество слишком часто 
подвергалось нападениям захватчиков. 
Причем католический Запад, который, 
казалось бы, должен был помогать Мол-
дове в благородном деле противотурец-
кой обороны, не только не протягивал 
руку помощи, но и сам не упускал воз-
можности заявить о своих правах на ее 
земли. Так, во времена правления Сте-
фана чел Маре (Стефана III Великого), 

буковина — историческая 
область в Восточной Европе, 
в настоящее время поделенная 
между Украиной и Румынией. 
Расписные монастыри находят-
ся в предгорьях Карпат Южной 
Буковины, в румынском адми-
нистративном районе Сучава. 
Всего здесь насчитывается 
около полусотни монастырей, 
многие из которых украшены 
наружными фресками, но, 
к сожалению, росписи сохрани-
лись далеко не везде. Благо-
даря своему исключительному 
культурному, историческому 
и иконографическому значению 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО были включены семь 
монастырей: это Молдовица, 
Хумор, Сучевица, Арборе, Во-
ронец, Патрауцы и Пробота. 

ДОсьЕ DISCOVERY

когда столицей Молдовы была Сучава, 
воеводе приходилось отражать атаки 
не только турок и крымских татар, но 
и венгров, поляков. 

Стефан сражался с переменными 
успехами, но каждую свою победу от-
мечал особо — строительством ук- 
репленного монастыря. Пытался ли 
он таким образом отблагодарить 
Бога за помощь? Или же хотел со-
хранить за толстыми стенами са-
мобытную молдавскую культуру?

церкви и монастыри буковины, являющиеся частью всемирного наследия Юнеско, 
окружены удивительными по красоте пейзажами
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Традицию строительства монасты-
рей поддерживал и в какой-то мере 
даже развивал сын Стефана III Велико-
го Петру Рареш. Именно при нем фасады 
храмов превратились в пестрые ковры 
из фресок — многоярусные композиции 
с бесчисленными ликами святых, биб- 
лейскими историями, изображениями 
основателей монастырей и святых по-
кровителей, древнегреческих филосо-
фов, ангелов и демонов. Мы не знаем, 
кто конкретно был автором этой смелой 
идеи, но очевидно, что властям она по-
нравилась, ведь расписные стены стали 
к тому же идеальным средством военно-
политической пропаганды. 

Поэтому у традиционных религиозных 
сюжетов, кое-где перемешанных с мест-
ными легендами, столь очевиден поли-
тический акцент. Иисус облачен в на-
циональный молдавский костюм, Дева 
Мария носит молдавскую корону, а в ка-
честве грешников, ожидающих своей уча-
сти в геенне огненной, недвусмысленно 
изображены турки, татары и католики. 

Принцип работы фресок был примерно 
таким: ознакомление — обучение — вну-
шение, причем внушение иногда шло че-
рез шокирование или даже запугивание. 
Отсюда — красноречивые сцены грехопа-
дения и адских мук, а также многочислен-
ные изображения всевозможных демо-
нов и написанная как главное назидание 
перед входом в храм фреска «Страшный 
суд». Представьте, как все это 
влияло на умы молдавских 
крестьян и солдат, укрывав-
шихся от врагов за толсты-
ми стенами монастыря. Они 
поднимали глаза к стоящему 
в центре укрепления храму, 
«читали» красочную историю 
на его стенах и, патриотически 
зарядившись, готовы были 
сделать для защиты своего 
государства все. 

Когда на молдавские земли 
все-таки пришли турки, 
они не спешили разрушать 
монастыри с вызывающи-
ми фресками. Более того, 
османские военачальники 
были поражены красотой 
и необычными средства-
ми, которыми было изо-
бражено Писание.

Гораздо более роковым для фресок 
Буковины оказался приход австрий-
цев в XVIII в. Мало того что в это время 
многие монастыри вообще перестали 
действовать, так еще австрийские сол-
даты потрудились оставить на стенах 
древних храмов — прямо на роскошных 
фресках — десятки корявых надписей. 

Лишь в конце ХХ в. в монастырях сно-
ва закипела жизнь, которая теперь уже 
сочетает в себе не только религиозную 
и сельскохозяйственную деятельность. 
Нынешние монахини (а большинство 
монастырей стали именно женскими) 
блестяще справляются и с обязанностя-
ми экскурсоводов. Но наличие туристов 
ни в коей мере не превращает монасты-
ри в светские достопримечательности. 
Это действующие, «живые» храмы. 

от ВоРонцА До СучЕВИцы
Моника — хозяйка маленького отель-
чика в Сучаве. Для своих гостей она 
с удовольствием устраивает экскурсии 
по самым красочным из буковинских 
монастырей, выступая одновременно 
и водителем старенького автомоби-
ля, и независимым гидом, и интерес-
ным попутчиком. И пусть за плечами 
у нее пристальное изучение фресок 
в течение нескольких лет, Моника при 
каждом посещении умудряется об-
наружить что-то новое. Это только на 
первый взгляд кажется, что монасты-
ри похожи друг на друга, как близнецы, 
ведь и стиль один, и сюжеты фресок 
часто повторяются. На самом же деле 
каждый монастырь — уникален. 

в росписях монастыря молдовица, построенного петру Рарешем в 1532 г., 
преобладает огненно-желтый цвет

на фресках воронца отражено содержание 
многих глав библии
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Воронец
Преобладающий цвет — синий.
Самая знаменитая фреска —  
«Страшный суд».

В один из наиболее трудных моментов 
войны с турками Стефан III Великий 
обратился за советом — стоит ли ему 
сдаться и отдать страну туркам — к Да-
ниилу Отшельнику, жившему в дере-
вянном ските в Воронце. «Не время 
отступать, — молвил Да-
ниил, — предстоящая 
битва сулит победу, 
но после ты дол-
жен будешь воз-
вести монастырь 
в честь Святого 
Георгия». Стефан 
в сражении дей-
ствительно побе-
дил и в 1488 г., как 
и обещал, построил за 
три месяца и три недели 
в Воронце монастырь.

Довольно скоро после строитель-
ства внутреннее убранство церкви Свя-
того Георгия было украшено фресками. 
Внешние же росписи появились чуть 
меньше века спустя — в 1547 г. под при-
смотром митрополита Григория Рошка, 
которого, кстати, считают вторым осно-
вателем монастыря. Благодаря работе 
неизвестных, но очень талантливых 
живописцев маленькая округлая цер-
ковь стала похожа на нарядную разно- 
цветную шкатулку.

Нетрудно заметить, что «лидером» 
среди цветов на фресках, является 
синий, да не простой, а очень глубо-
кий. Впечатленные необыкновенным 
оттенком искусствоведы даже ввели 
в обиход специальный термин — «во-
ронецкая синь», или «воронецкая ла-
зурь». Возможно, благодаря этой самой 
лазури особенно выигрышно Воронец 
смотрится на фоне голубого неба — 
словно некий мостик между небесами 
и землей.

Иногда Воронец называют Сик-
стинской капеллой Востока, и при-
чина тому — впечатляющая фреска 
«Страшный суд», занимающая весь 
западный фасад церкви и охваты-
вающая по своему содержанию сразу 
десятки глав Библии. 

молдовица 
Преобладающий цвет — желтый  
(золотой). 
Самая знаменитая фреска — 
«Осада Константинополя».

Монастырь был построен Петру Рарешем 
в 1532 г. на месте более древних мона-
стырских построек, разрушенных земле-
трясением предположительно в конце 
XV в. Он был одним из самых богатых 

монастырей Молдовы, да к тому 
же важным культурным цент- 

ром, где переписывались 
церковные книги и руко-

писи (некоторые из них 
сейчас хранятся в мона-
стырском музее). От мо-
настырей, построенных 
при Стефане III Великом, 

Молдовица отличается 
некоторыми архитектур-

ными новшествами. На-
пример, на западном фасаде 

церкви Благовещения — откры-
тый притвор с пятью большими высо-
кими арками, вызывающими у любого, 
кто входит внутрь, ощущение особой 
торжественности.

Внутренние и внешние стены были 
расписаны в 1537 г., причем, судя по раз-

Фреска «лестница на небеса» отображает главный церковный догмат:  
одних ждут райские кущи, а других божья кара

личной стилистике исполнения, здесь 
трудились сразу несколько живописцев. 
Авторы фресок отдавали предпочтение 
золотому и синему цветам — сочетание 
благородное и очень выразительное. Из-
юминки Молдовицы — это по-настоящему 
батальная сцена «Осада Константинопо-
ля» и портретное изображение султана 
Мухаммеда среди очереди грешников на 
Страшный суд. К тому же считается, что 
именно в Молдовице наружные фрески 
сохранились лучше всего. Храм окружа-
ют каменные стены с тремя башнями. 
Увитые плющом и утопающие в зелени 
и цветах, летом они совсем не выглядят 
грозными, а, скорее, создают вокруг рас-
писной церкви уютный мир, полный спо-
койствия и красоты. 

сучевица 
Преобладающий цвет — зеленый. 
Самая знаменитая фреска —  
«Лестница на небеса».

При подъезде к Сучевице вдруг обнару-
живаешь не просто монастырь, а целую 
крепость, настоящий средневековый за-
мок. Ровная аллея ведет к главным воро-
там, находящимся в высокой и крепкой 
башне, от которой в стороны расходятся 
внушительные каменные стены высотой 
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метров шесть. А за ними гордо возвы-
шается собор Преображения Господня. 
Своим появлением в 1586 г. монастыр-
ский комплекс Сучевица обязан трем 
братьям из очень знатного молдавского 
рода Мовила: Иеремии, будущему принцу 
Молдовы, Симиону, будущему принцу Ва-
лахии, и Георгу, ставшему впоследствии 
митрополитом. 

Немного грустно становится, что этот 
монастырь — последний из «семьи» 
буковинских монастырей с наружной  
росписью. Так сказать, последний всплеск 
уникального таланта молдавских живо-
писцев. Зато какой! Росписи фасадов 
были сделаны в 1595—1596 или 1601—
1602 гг., и — о чудо! — мы знаем имена 
художников. Это братья Иоанн и Софро-
ний. Их любимым цветом оказался зеле-
ный, они покрыли зеленовато-красными 
фресками почти всю поверхность церкви, 
установив своеобразный рекорд: среди 
всех монастырей Буковины Сучевица 
лидирует по количеству настенных изо-
бражений. Однако фресок могло быть 
еще больше. Западная стена оказалась 
неразрисованной — по легенде, один из 
братьев-художников во время работы 
упал с подмостей и разбился насмерть. 

Благодаря мощным крепостным 
стенам Сучевицы, защищающим от 
сильных ветров, сохранились росписи 
на северной стороне Преображен-
ского собора. В других монастырях 
эта подветренная стена почти пол- 
ностью уничтожена. 

Главное место среди 
всех фресок Сучеви-
цы занимает впе-
чатляющая «Лест-
ница на небеса» 
(она же «Лестница 
достоинств»). Крас-
нокрылые ангелы 
сопровождают пра-
ведников, поднимаю-
щихся прямо в рай по 
лестнице, каждая ступенька 
которой олицетворяет одно из монаше-
ских достоинств. Те, кто оступился, со-
грешил, проваливаются вниз — в лапы 
ухмыляющихся демонов. В монастыр-
ском музее собрана драгоценная (во всех 
смыслах) коллекция искусства средне-
вековой Молдавии: золотая вышивка, 

украшенные жемчугом надгробия, кни-
ги в серебряных и золотых переплетах, 
священные рукописи, гробные покровы 
братьев Иеремии и Симиона Мовилы.

СЕКРЕт лАЗуРИ
В 1963 г. румынские ученые провели 

масштабные исследования фресок 
монастыря Воронец в надежде 

хоть немного разгадать фе-
номен буковинского чуда. 
А ведь это действительно 
почти чудо: краска сло-
ем всего 0,25 см сохра-
нилась до сих пор чуть 
ли не в первозданном 

виде! Да еще этот яркий 
синий пигмент, который 

во фресках обычно разру-
шается самым первым. В чем 

здесь секрет? 
Как выяснилось, все дело в техни-

ке. Молдавские художники придумали 
какую-то свою собственную, оригиналь-
ную технику живописи, основанную на со-
четании традиционной росписи по сырой 
штукатурке (техника «аль фреско», или 
византийская фреска) с росписью в тех-

нике «аль секко» — красками, 
созданными из природных 
минеральных пигментов с до-
бавлением органического 
(белкового) связующего ве-
щества. В качестве одного из 
связующих веществ исполь-
зовалась комбинация све-
жеприготовленной извести 
и козеина, который получали 
из козьего сыра. Этот клей 
оказался настоящей наход-
кой. Он не только обеспечил 
отличное сцепление красоч-
ных пигментов со штукатур-
кой, придал изображению 
особую гладкость и блеск, но 
и обеспечил высокую устой-
чивость к воздействию при-
родных факторов. 

Для приготовления красок 
брали, как правило, стандарт-
ные пигменты. Черный цвет 
получали из каменного угля, 
красный и желтый — из раз-
личных охр и киновари, зеле-
ный — из малахита и зеленой 
земли, синий — из азурита 

(ляпис-лазурь). На примере азурита видно, 
как превосходно молдавские живописцы 
разбирались в технической стороне сво-
ей работы. Интенсивность цвета достига-
лась наложением синей краски (кстати, 
до сих пор неясно, в каких именно про-
порциях смешивались вещества для по-
лучения знаменитой воронецкой лазури) 
на черный фон из каменного угля. Этот 
же прием способствовал появлению до-
полнительной защиты азурита от чрез-
мерной щелочности извести. 

Природа и время, впрочем, все же бе-
рут свое. Самые главные враги фре-
сок — ветер и дождь. То, как жесто-
ко стихия обходится с живописью, 
можно наблюдать с подветренной 
стороны здания.

Но, несмотря на приличную трепку, по-
лученную от матушки-природы, уникаль-
ная наружная роспись монастырей Бу-
ковины выстояла. И в этом, несомненно, 
заслуга молдавских мастеров, сумевших 
найти уникальный рецепт долговечно-
сти своих творений, существующих на 
радость многим поколениям паломни-
ков и туристов по сей день.

благодаря особой технике, придуманной 
молдавскими художниками, фрески буковины 
практически сохранили свой первозданный вид
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пыли и выдувал ее на голову шутника или 
бросался в него навозом. Собранную за 
день мелочь слон сгребал в кучку и отда-
вал служителю в обмен на лакомство — 
бублик, морковку или лишнюю порцию 
спиртного.

В любом зоопарке мира ведро со сло-
новьим пойлом разбавляют порцией 
кагора или портвейна. Алкоголь спо-
собствует пищеварению, повышает 
жизненный тонус и действует на 
толстокожих  успокаивающе.

Многие посетители Бангкокского зоо-
парка стремятся подгадать свой визит 
к кормлению крокодилов. Над прудом 
с рептилиями натягивают под наклоном 
трос, по которому скользит крючок с на-
низанной курицей. Как только хищник 
замечает птицу и подплывает к ней, на-
живку поднимают выше. Когда курица 
зависает на высоте двух-трех метров 
над водой, зубастый зверь вырывается 
вверх, как торпеда, хватает добычу и сно-
ва плюхается в воду.

Глядя на жуткое зрелище, приходишь 
к выводу: животных на попрошайниче-
ство толкает не голод, а однообразие 
жизни. Как ни странно, меньше других 
в заточении страдает лев, посколь-
ку у него нет потребности в посто-
янном движении. В естественной 
среде ведомый голодом царь зверей 
преодолевает большие расстояния, но по-
том может спать целые сутки. В отличие от 

поРтВЕйн Для СлонА
Первое, чему обучаются животные в не- 
воле, — умение клянчить лакомство. Мед-
ведь в ожидании мороженого будет за-
бавно чесать живот, тюлень на лету под-
хватит конфету, кабан встанет на задние 
лапы, чтобы схватить огрызок яблока.

В Пражском зоопарке был слон, ко-
торый трубил, кланялся и приседал на 
заднюю ногу, когда ему бросали монету. 
Если вместо денежки в вольер летела 
пуговица, гигант набирал полный хобот 

 С тЕх поР КАК пояВИлСя 
пЕРВый ЗоопАРК, 
ДИКИЕ ЗВЕРИ 

поДЕлИлИСЬ нА ДВЕ ГРуппы: 
ВолЬных И нЕВолЬных. 
поВЕДЕнИЕ пЕРВых 
поДчИняЕтСя пРИРоДным 
ИнСтИнКтАм, ВтоРыЕ 
оБРЕлИ ноВыЕ СпоСоБноСтИ: 
КлАнятЬСя, отпИРАтЬ 
ДВЕРЬ ВолЬЕРА И СтРоИтЬ 
«ДВоРцы» ИЗ пучКоВ 
Соломы И ФАнтИКоВ.

капибаРа — самый крупный 
представитель семейства 
грызунов. Обитает практически 
по всей территории Южной 
Америки, питается исключитель-
но растительной пищей. Длина 
тела взрослого животного может 
достигать полутора метров, 
а вес — 70 кг. Биологи отмечают 
высокую адаптивность капибар. 

Даже если взрослая 
особь окажется 

в неволе, 
она легко 
приручается 
и мирно ужи-

вается с други-
ми домашними 
животными.

ДОсьЕ DISCOVERY

волка или лисицы, которые бесконечно 
снуют взад-вперед по клетке, плененного 
льва редко увидишь бодрствующим. Бо-
лее всего достойны сожаления лебеди, 
особенно в тот период, когда им поло-
жено совершать полеты. На одном кры-
ле грациозной птицы удаляют метакар-
пальную косточку. Вновь и вновь лебедь 
повторяет попытки подняться в воздух, 
но каждый раз тщетно.

В начале 1950-х гг. в Московском зоо-
парке появился лев по кличке Чака, ко-
торого подарили Иосифу Сталину члены 
делегации Южно-Африканского Союза. 
Сталинский лев получал мясо в таком 
количестве, что утратил кровожадные 

в естественной среде обитания тигр и кролик не могут быть друзьями,  
но в зоопарке они прекрасно ладят друг с другом 
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что змея мертва, а крыса, как ни в чем 
не бывало, преспокойно спит в углу. Гры-
зун не испугался, прыгнул кобре на заты-
лок и прокусил шею. Вот и  говори после 
этого, что чудес не бывает.

САмый опАСный ЗВЕРЬ
В зоопарке, где нет видимой опасности 
и необходимости прятаться от врагов, 
у многих зверей притупляется инстинкт 

 Еще 5 тыс. лет назад шуме-
ры, индийцы и египтяне 
содержали при храмах 

диких животных и использовали 
их в культовых церемониях. 
Первый же зоопарк, подобный 
современным, появился в азии 
примерно 3 тыс. лет назад при 
дворе древнейшей династии 
китайских императоров ся. 
Он назывался садом разума 
и просуществовал до 1900 г., 
когда был разрушен во время 
восстания ихэтуаней.

в америке испанский 
конкистадор и покоритель 
ацтеков Эрнан кортес был 
изумлен зоопарком при дворе 
их правителя монтесумы и так 
его описывал: «Большая часть 
территории у дворца с прудами, 

лесами и домами была предна-
значена для диких и полудиких 
животных. множество проходов 
с колоннами из яшмы вели 
к саду, центром которого были  
10—12 больших озер, пред-
назначенных для содержания 
водоплавающих птиц, крокоди-
лов и рыб… все было чистым 
и в хорошем состоянии». По-
явление испанцев предрешило 
участь этого райского уголка: 
безжалостные конкистадоры 
стерли его с лица земли.

самым древним зоопарком 
Европы можно считать зверинец 
императора августа в риме, где 
имелось 3,5 тыс. животных — 
тигров, львов, медведей, слонов 
и крокодилов. траян превзо-
шел своего предшественника, 

у него было уже 11 тыс. зверей, 
в основном хищников, которых 
готовили для гладиаторских боев. 
Примеру императоров последо-
вала знать, и вскоре в риме стало 
столько частных зоопарков, что 
власти были вынуждены ввести 
для них особый налог.

современные защитники 
животных пришли бы в ужас от 
того, как обращались римляне 
с братьями нашими меньшими. 
Животные содержались в жут-
ких условиях, питались чем по-
пало, не знали ни минуты покоя: 
любой зевака, развлекаясь, мог 
запросто бросить в них камень 
или ткнуть палкой. Неудивитель-
но, что в римских зоопарках зве-
ри долго не жили. к сожалению, 
подобное варварское отношение 

к животным было свойственно 
человеку и в более поздние вре-
мена, устроители же зоопарков 
заботились о собственном пре-
стиже, а не о живых игрушках.

ситуация стала изменяться 
лишь к концу XVIII в., когда люди 
наконец-то начали осознавать, 
что животных нужно беречь 
и охранять. когда в 1789 г. фран-
цузские революционеры про-
возгласили принципы свободы, 
равенства и братства, изменилась 
жизнь не только людей, но и жи-
вотных. во Франции запретили 
бродячие зверинцы и открыли 
в ботаническом саду зоопарк. 
в XIX в. собственными зоопарка-
ми обзавелись многие крупные 
европейские города, в 1864 г. он 
появился и в москве.

живность для потехи

замашки и завел друга — песика Тобика, 
с которым не расставался ни на минуту.

В любом зоопарке бок о бок живут 
звери, которые никогда не пересекаются 
в природе. В одной «коммуналке» сосед-
ствуют прибывшие с разных континентов 
африканский страус и рыжий кенгуру, 
капибара и гуанако, зебра Чапмана и ло-
шадь Пржевальского. Впрочем, не стоит 
умиляться примерами идиллического со-
жительства. Жестокие схватки возникают 
даже между представителями одного вида. 
В Лондонском зоопарке жила панда Ки-Ки, 
очень мучившаяся от одиночества. Компа-
нию ей должен был составить самец Ан-
Ана, специально для этого отправленный 
из Москвы. Но не успел он войти в клетку, 
как она в бешенстве бросилась на кавале-
ра с намерением разодрать на части. Поди 
пойми, что на уме у слабого пола!

Иной раз в зоопарках случаются не-
объяснимые вещи. Известно, что мно-
гие животные, встретившись взглядом 
с ядовитой змеей, цепенеют, смиряются 
с горькой участью и прекращают сопро-
тивляться. Однажды в Джерсийском зоо-
парке, что на Нормандских островах, 
королевская кобра получила на ужин 
свою положенную крысу. На следующий 
день работники зоопарка обнаружили, 

самосохранения. В дикой природе жи-
раф никогда не ложится на землю — он 
должен с высоты наблюдать за хищни-
ками. А в неволе длинношеее часто спит, 
лежа на боку. Однако у других животных 
чувство страха заложено очень глубоко 
в генах. Оно не вытравливается на про-
тяжении многих лет. Даже родившиеся 
в зоопарке обезьяны с осторожностью 
подходят к поилке с водой — они и здесь 
жутко боятся крокодилов. 

изнывающего от жары гигантского гиппопотама приходится окатывать водой, 
чтобы спасти от солнечного удара
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В одном из зоопарков Южной Африки 
из вольера выбрался гепард — забрался 
на дерево, совершил десятиметровый 
прыжок и оказался посреди толпы по-
сетителей. К счастью, растерявшаяся от 
собственной смелости кошка забилась 
под лавку и не стала бросаться на людей. 
В Индонезии орангутан притворился 
спящим, когда в очередной раз в вольер 
должен был войти служитель, любивший 
дразнить его, а когда настало время, он 
выскочил наружу, закрыл запоры, скор-
чил гримасу пленнику — и был таков. 
Почти две недели орангутан прятался 
на помойках Джакарты. К поискам бег- 
леца подключили полицию, назначили 
премию за информацию о его нахожде-
нии. На 12-е сутки орангутан появился 
сам. Он вернулся к воротам зоопарка 
худой, обросший, но несломленный. 
К этому моменту нерадивого служителя 
уже уволили.

Если в природе зверь старается 
не встречаться с человеком, то в зоопар-
ке совсем не боится людей, так как еже-

дневно видит перед собой целые 
толпы двуногих. Посетители 

зоопарков не должны на-
рушать правила безо-

пасности и пытаться 
вступить с животны- 
ми в контакт. Од- 
ного взмаха лапы 
медведя достаточ-
но, чтобы снести че-
ловеку голову, при- 

чем косолапый сде-
лает это не со зла, а по-

тому, что ему захочется 
поиграть.

Каким бы миролюбивым ни казался 
зверь, он остается диким даже в не-
воле. И решетка вольера — линия 
границы между своей территорией 
и чужим миром. 

Пройдя вдоль вольеров Бронкского зоо-
парка, в самом конце можно обнаружить 
кабинку с интригующей надписью: «Са-
мый опасный зверь». Заглянув внутрь, 
любопытный посетитель натыкается 
на собственное отражение в зеркале. 
Да, если разобраться, человек — самое 
агрессивное существо на нашей плане-
те. Хотя без него в мире животных чего-
то явно бы не хватало.

Частенько можно видеть, как живот-
ные пытаются реализовать еще один 
свой инстинкт и начинают «охотиться» 
в вольерах. Ирбисы прижимаются к зем-
ле, долго сидят неподвижно, а потом 
резко прыгают на решетку, за которой 
резвятся кенгуру. Дикие кошки не пред-
ставляют опасности для огороженных 
глубоким рвом сумчатых, гораздо опас-
нее бродячие псы. В Московском зоо-
парке был случай, когда оголодавшие 
собаки пролезли через забор, протис-
нулись в вольер и загрызли гостей из 
Австралии.

Кенгуру способны акклиматизиро-
ваться практически в любых усло-
виях. Они могут резвиться на снегу, 
как зайцы, а когда замерзают, пере-
бираются в теплый домик.

Проблема адаптации животных в новой 
среде остается актуальной для работ-
ников зоопарков. Иногда происходит 
совершенно неожиданное. Однажды 
из Заполярья в Москву привез-
ли шестимесячных моржат. 
Через некоторое время 
у них выросли клыки, 
и они стали ковы-
рять цементный пол 
бассейна (живя на 
свободе, моржи та-
ким образом про-
пахивают морское 
дно в поисках мол-
люсков). Животные 
стерли клыки и стали 
испытывать сильные 
боли. Пришлось прове-
сти дорогостоящую опера-
цию по удалению клыков, для чего бы- 
ли приглашены английские ветерина-
ры, специалисты в области стоматоло-
гии, с медикаментами и оборудованием 
общим весом около полутонны.

Как-то раз живущая в зоопарке во 
Флориде горилла Тото отправила в боль-
ницу боксера-любителя, который протя-
нул через решетку руку, чтобы пожать ей 
лапу. А в Варшаве дождливым вечером 
слон по кличке Войта отвернул хоботом 
гайки, вытащил болты и открыл ворота 
загона. До сих пор никто не может по-
нять, как он мог остаться незамеченным, 
пройдя 25 км и оказавшись под утро в де-
ревенском коровнике?

Чаще всего люди не задумываются 
о том, что главная задача зоопар-
ков — воспроизведение редких ви-
дов животных. В центре Москвы, на 
Красной Пресне, появились на свет 
лебедь-трубач и фазан Микадо, оч-
ковый медведь и дальневосточный 
леопард, а также манул — удивитель-
ная кошка из Монголии. Не будь 
вольеров и загонов, мы никогда бы 
не увидели живьем оленя Давида 
и не могли бы заниматься проектом 
клонирования сумчатого волка.

Акциями по спасению исчезаю-
щих видов славятся многие зоопар-
ки мира. Один из самых необычных 
подопечных парка диких животных 
в Сан-Диего — это африканский 
трубкозуб (свинья с вытянутой мор-
дочкой, ушами зайца и хвостом кен-
гуру). В Сиднее содержатся такие 
редкие звери, как яванский носорог 
и бразильская гигантская выдра. 
А Лондонский зоопарк гордится 
огромным муравьедом. И в дождь, 
и в жару пышный хвост заменяет 
одеяло этому представителю не-
полнозубых. Там содержится также 
удильщик, или морской черт, а еще 
панголин — ящер в роговой чешуе.

В неволе у животных происхо-
дит вполне объяснимое изменение 
поведения. И можно понять людей, 
которые относятся к этому отрица-
тельно. Но они закрывают глаза на 
очень важное. В первую очередь мы 
должны сохранить редких живот-
ных, а уж потом решать вопрос об их 
возвращении в дикую природу.

Некоторые исчезающие виды 
животных вообще не встречаются 
ни в одном зоопарке, и мы рискуем 
потерять их навсегда. К примеру, 
таков ленивец трехпалый, у кото-
рого, в отличие от млекопитающих, 
шейный отдел позвоночника состо-
ит не из семи, а из девяти позвон-
ков. Благодаря этой особенности 
он способен поворачивать голову 
на 300 градусов. 

комментаРий ЭкспеРта

илья милославский,  
биолог, член всемирной 
ассоциации зоопарков 
и аквариумов
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Аюрведа стала 
известна в Рос-
сии относитель-

но недавно, однако 
быстро обрела по-
пулярность. эта 
древневосточная 
наука позволяет 
оздоравливать 
организм и под-
держивать бо-
дрое состояние 
тела и духа. А ее 
кардинальным 
отличием от при-
вычной всем за-
падной медицины 
является то, что 
она ставит сво-
ей главной целью 
не лечение заболе-

ваний, но их преду-
преждение.

По НауКЕ

_мария ВЕРЕщАГИнА
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Аюрведу считают наукой о жизни, и это 
действительно так. Само ее название 
говорит об этом: оно образовано от сан-
скритских слов «аюр» — принцип жизни, 
«веда» — знание. Она является частью 
древнего знания, которое хранит инфор-
мацию как абстрактного, так и практиче-
ского характера. Например, в одном из 
писаний говорится, что на самом деле 
у людей нет внешних врагов, что все не-
други находятся внутри нас самих. А глав-
ные из них — шесть основных пороков:  
вожделение, гнев, зависть, жадность, страх 
и иллюзия. Таким образом, в отличие от 
западной медицины аюрведа в качестве 
основных причин заболеваний видит 
не загрязнение окружающей среды или 
промокшие ноги, а отрицательные эмоции, 
которые в первую очередь подтачивают 
организм, так что внешние неприятности 
лишь наслаиваются на этот фон. Считает-
ся, что сердце начинает барахлить из-за 
обид, почки хуже работают из-за страхов, 
а больная печень — удел людей с сильной 
гордыней.

В древних ведических писаниях есть 
изречение: «Не жалуйся на зло — оно 
удвоится, смейся над злом — тогда 
оно пройдет».

К тому же аюрведа в корне опроверга-
ет популярную русскую поговорку «кто 
не курит и не пьет, тот здоровеньким 
помрет», утверждая, что все забо-
левания и недуги нынешней 
жизни переходят в следую-
щее воплощение души, 
поэтому умирать пред-
почтительно, не имея 
огромного букета бо-
лезней. Важно сказать 
еще об одной особен-
ности аюрведической 
медицины, которая от-
личает ее от западного 
подхода: для оздоровления 
и поддержания эффекта от лече-
ния важно активное участие в этих про-
цессах самого пациента. Речь, разуме-
ется, не о прохождении назначенных 
медицинских процедур, а о стремлении 
осознать причины заболевания и внут- 
ренней работе по их преодолению. 
Кроме этого, аюрведа тесно связана  
с йогой, многие упражнения которой 
являются ее составной частью (как, 

впрочем, и наоборот — в классическую 
йогу входят многие аюрведические 
принципы и процедуры).

ВЕРнутЬ РАВноВЕСИЕ
Как и многие другие восточные фило-
софии, аюрведа предполагает, что все 
в мире, в том числе и все живые существа, 
образуется из пяти первоэлементов: эфи-
ра, воздуха, огня, воды и земли. Их баланс 
и определяет состояние здоровья чело-

века, а  его нарушение приводит 
к болезням. Во время лечения 

в организм добавляются 
недостающие элементы, 

за счет этого исходный 
баланс восстанавлива-
ется и, как следствие, 
улучшается здоровье. 
В качестве лекарства 

врачом используется лю-
бое вещество, содержащее 

нужный первоэлемент в не-
обходимом количестве. 

В основе аюрведы лежит знание 
о дошах. Это понятие можно объяснить 
так: «то, что выходит из равновесия». 
Именно этот выход, разрушение изна-
чального баланса и приводит к возникно-
вению болезней. Согласно древней тради-
ции, в мире существуют три доши — Вата, 
Питта и Капха, каждая из которых состоит 
из двух первоэлементов: Вата — из эфира 
и воздуха, Питта — из огня и воды, Капха — 

из земли и воды. Доши можно 
представить как различные 
виды энергии, управляющие 
определенными процессами 
в организме. В частности, 
Вата полностью отвечает за 
движение, будь то движение 
тела или импульсы в нервной 
системе — ей соответствуют 
нервная и эндокринная си-
стемы. Питте, в свою очередь, 
принадлежит ключевая роль 
в системе пищеварения и в 
транспортировке необходи-
мых веществ в клетки. По- 
этому в ее ведении находят-
ся органы пищеварительно-
го тракта и кровь. Ну а Капха 
управляет процессами стро-
ительства тела и ей соответ-
ствуют кожа, кости, соедини-
тельная ткань и легкие.

Верность своего учения сторон-
ники аюрведы аргументируют на 
примере развития человеческого 
эмбриона, у которого появляются 
три зародышевых листка. Из одно-
го образуется нервная система, из 
другого — пищеварительный тракт, 
а из третьего — кожа, кости и соеди-
нительные ткани.

аюрведа — традиция, пришедшая к нам от одной 
из самых древних и загадочных цивилизаций

веды — собрание древних 
священных писаний индуизма, 
которые складывались в те-
чение тысячелетнего периода 
приблизительно с XVi по V вв. 
до н. э. (считается, что за-
долго до написания ведических 
текстов их содержание много 
веков передавалось в устной 
форме). Этот период в истории 
Древней Индии называется ве-
дийским; ему на смену пришел 
буддийский период. Харак-
терно, что буддизм, как и ряд 
других известных индийских 
учений (джайнизм, сикхизм), 
отвергают Веды. А индуисты 
убеждены, что любое человече-
ское знание совершенно незна-
чительно в сравнении с тем, что 
хранят ведические тексты. Ведь 
в них собрана информация, 
дошедшая до нас от когда-то 
существовавшей высокоразви-
той цивилизации.

ДОсьЕ DISCOVERY
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Для того чтобы определить состоя-
ние здоровья человека, необходимо 
оценить количество каждой доши 
в теле. Очень важно то, что у всех лю-
дей эти показатели, характеризующие 
идеальное состояние здоровья, индиви-
дуальны и закладываются еще во время 
внутриутробного развития. Этот баланс 
дош, который определяет персональную 
аюрведическую конституцию человека, 
называется пракрити. Именно пракрити 
определяет как внешность человека, так 
и его характер, умственные способно-
сти и болезни, которые он с наибольшей 
степенью вероятности может подхва-
тить. Пракрити показывает начальный 
баланс дош человека, получаемый им 
с рождения, а измененное в процессе 
жизни их соотношение характеризует 
другое понятие — викрити. По своей 
сути викрити — это и есть болезнь, то 
есть отклонение от первоначального, 
здорового состояния дош.

Таким образом, диагностика в аюр-
веде подразумевает определение пра-
крити и викрити, их сравнение между 
собой и понимание того, насколько 

сильно разбалансирован организм 
пациента. Далее начинается лечение: 
человеку подбирают такие вещества, 
которые вновь сбалансируют его со-

стояние. Одним из важнейших аспек-
тов оздоровления организма является 
определение наиболее подходящей 
диеты. Ведь древняя аюрведическая 
поговорка гласит: «Если вы правильно 
питаетесь, то лекарства вам не нужны, 
а если вы питаетесь неправильно, то 
лекарства вам не помогут». При этом 
аюрведическое лечение направлено 
на восстановление баланса и устране-
ние причины болезни, а не на борьбу 
с ее симптомами, которые тем не менее 
чрезвычайно важны для диагностики 
исходной причины болезни. 

Надо отметить, что в аюрведической 
практике используются исключитель-
но натуральные средства, в том числе 
более 3 тыс. лекарственных растений, 
гхи (топленое масло), специи, мине-
ралы, металлы. Широко применяются 
разнообразные виды массажа (с ис-
пользованием масел или растертых 
в порошок лекарственных растений), 
парильня. Частью аюрведы являются 
также и деяния, поддерживающие ду-
ховное здоровье: пение мантр, молит-
вы и медитации.

главная задача аюрведы — вернуть 
организм человека в состояние 
баланса

т
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Аюрведа подразумевает прове-
дение множества процедур для 
поддержания баланса дош. Вот 
наиболее популярные из них.

пАнчАКАРмА 
Она считается основной и самой 
необходимой терапией в аюрведе 
и представляет собой уникаль-
ный комплекс из пяти процедур, 
проводимых последовательно. 
Cпособствует детоксикации, 
полному очищению организма 
и омоложению, что прямым об-
разом позитивно влияет на разум.

ШИРоДхАРА
При этой процедуре лечебное 
теплое масло льется на опреде-
ленные точки лба, в результате 
снимается напряжение на лице 
и в шее, улучшается кровоток 
в мозге, снижается кровяное дав-
ление. Широдхару рекомендуют 

при повышенной тревожности, 
депрессии и бессоннице.

СВЕДАнА
Лечебная травяная паровая 
баня. Она открывает кожные 
поры, способствует расширению 
сосудов и очищению организма, 
выводу шлаков через кожу, 
уменьшает мышечные боли 
и ограниченную подвижность 
суставов, устраняет отеки и спо-
собствует снижению веса. 

АБхъянГА 
Глубокий расслабляющий 
массаж всего тела с использо-
ванием различных комбинаций 
лечебных трав и масел, подо-
бранных с учетом конституции 
человека. абхъянга улучшает 
циркуляцию крови, освобож-
дает ткани от шлаков, избав-
ляет от целлюлита, укрепляет 

иммунитет и в целом замедляет 
процессы старения организма.

ГАРШАнА
Этот массаж является сухим, 
а делают его варежками, изготов-
ленными из натурального при-
родного волокна. создаваемое 

трение и статическое электри-
чество освежает и стимулирует 
кожу, способствует улучшению 
циркуляции крови, разрушению 
жировых отложений, выведе-
нию шлаков и токсинов, а также 
к уменьшению объемов тела, 
повышению жизненного тонуса.

все сРедства хоРоши



тРИ КИтА
Аюрведа настолько древняя традиция, 
что каждая из дош уже рассмотрена 
и описана подробнейшим образом. 
Поэтому каждый человек, еще до того 
как обратиться к специалисту, может са-
мостоятельно определить собственный 
баланс дош, изучив свойства и характе-
ристики каждой из них в отдельности.

Вата в человеческом организме 
аналогична ветру в природе. Поэто-
му качества людей этого типа схожи 
со свойствами ветра: они быстры, до-
статочно сухи в выражении эмоций, 
обладают легкостью, но могут быть 
и грубыми. Основная их отличительная 
черта — переменчивость, при этом они 
непредсказуемы и в значительно мень-
шей степени склонны к стереотипному 
мышлению, чем представители двух 
других типов личности. Люди Вата мо-
гут спокойно жить без определенного 
распорядка дня и получать особое удо-
вольствие от активного образа жизни.  
Они быстро ходят, часто голодны, имеют 
нестабильную систему пищеварения, 
да и устойчивым 
эмоциональным 
фоном не отли-
чаются.

Вата не содер-
жит достаточно-
го влаги, поэто-
му людям такого 
типа нужно стре-
миться получать ее любым доступным 
способом. Им рекомендуется выпи-
вать шесть-восемь стаканов теплой 
воды в течение дня и есть как можно 
больше сладких сочных фруктов. Им 
нужна теплая маслянистая пища, а су-
хих продуктов, таких как крекеры или 
хлебцы, лучше избегать. Так как кис-
лый, соленый и сладкий вкус баланси-
руют Вата-дошу, соль и сахар отнюдь 
не являются для них белыми врагами. 
Также людям типа Вата рекомендуется 
ложиться спать до 23 часов, чтобы на 
следующий день вести себя хотя бы не-
много спокойнее.

питта в человеческом теле сравнима 
с проявлением огня в природе. Поэто-
му основным свойством людей такого 
типа является интенсивность. Такие 
люди смелы, прямы и честолюбивы, ча-
сто блещут остроумием; при этом они 
известные спорщики и ревнивцы. Если 

у человека ярко-рыжие волосы, а на 
лице — румянец, то можно сделать вы-
вод, что его ключевой дошей является 
Питта. Люди этой доши, как правило, 
следят за временем и полноценно ис-
пользуют каждую минуту, при этом они 
весьма требовательны и чувствуют на-
стоятельную необходимость контро-
лировать любую ситуацию. Они ходят 
уверенно и быстро, а голод начинает 
овладевать ими, если обед откладыва-
ется хотя бы на полчаса,

Людям Питта желательно не иметь 
много дел с огнем. Им стоит избегать 
продолжительных солнечных ванн, 
искусственных процедур для загара, 
да и бани созданы явно не для них. 
Также людям такого типа лучше воз-
держиваться от употребления горячей 
и острой пищи, отдавая предпочтение 
вяжущим, горьким и сладким продук-
там, которые балансируют Питта-дошу. 

А частое питье прохладной воды помо-
гает остудить их пыл.  

капха является наиболее тяжелой из 
всех дош, ей свойственны качества зем-
ли — статичность, мощь, холод и медли-
тельность. Поэтому основным свойством 
людей такого типа можно назвать рас-
слабленность. При этом они делают все 
возможное, чтобы обеспечить стабиль-
ность и прочность во всех сферах своей 
жизни. В аюрведе люди Капха считают-
ся наиболее счастливыми из-за своего 
природного спокойствия и крепкого 
здоровья. Для них характерны долгие 
размышления перед принятием решения 
и уважение к чувствам других людей.

Человек, в организме которого пре-
обладает Капха, должен воздерживать-
ся от тяжелых, трудно перевариваемых 
продуктов: жареной пищи, жирного 
мяса, сыра и калорийных десертов. Ему 
следует отдавать предпочтение легкой 
пище, которая достаточно быстро пе-
реваривается, а также вяжущим, горь-
ким и острым продуктам, так как они 
балансируют Капха-дошу. Также лю-
дям типа Капха рекомендуется часто 
принимать теплые ванны и стараться 
больше двигаться.

Древняя аюрведическая поговорка гласит: 
«Если вы правильно питаетесь, то лекар-
ства вам не нужны, а если вы питаетесь 
неправильно, то лекарства вам не помогут»
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Во ВСЕм ВИноВАт TERC 

Группа британских и голландских иссле-
дователей еще на несколько шагов при-
близилась к разгадке тайны, почему одни 
люди стареют быстрее, а другие с годами 
почти не меняются. Проанализировав 
около 500 тыс. случаев отклонений чело-
веческого генома, ученые выяснили, что 
изменение гена terC заставляет идти био-
логические часы быстрее. terC является 
частью фермента теломераза, открытого 
молекулярным биологом Кэрол Грейдер, 
удостоенной за это Нобелевской премии, 
и регулирует длину теломер — защитных 
«колпачков» на концах хромосом, длина 
которых связана со старением клеток. 
«Наше исследование доказывает, что не-
которые люди генетически запрограмми-
рованы стареть быстрее, — сказал Тим 
Спектор, один из руководителей научной 
группы. — Мы впервые выявили конкрет-
ные варианты гена, отвечающие за преж- 
девременное старение и укорачивание 
теломер». Остается надеяться, что уче-
ные в обозримом будущем смогут найти 
способы лечения прогерии — преждевре-
менного старения организма.

нЕожИДАннАя ЗАКономЕРноСтЬ

Российские ученые обнаружили, что состояние полости рта может многое рассказать 
о других органах и частях тела. Например, пораженные кариесом седьмые нижние зубы 
могут свидетельствовать о развитии такого распространенного заболевания, как гемор-
рой. Особенность этой болезни заключается в том, что препараты для ее лечения необ-
ходимо подбирать в соответствии с симптомами, которые являются ведущими в каждом 
конкретном случае. Серия средств от геморроя «Релиф»* на основе натурального масла 
печени акулы, состоящая из пяти лекарственных средств, предназначена для борьбы 
с различными проявлениями заболевания.

нЕ хоДИтЕ В АФРИКу ГулятЬ

Американский институт аллергии и инфекционных 
заболеваний опубликовал результаты исследований, 
проводившихся десять лет. Оказалось, что граждане 
стран Европы и США чаще всего заражаются экзо-
тическими болезнями в Камеруне, Нигерии, Сьерра-
Леоне, Гвиане, Индии, на Шри-Ланке и Гаити. Впрочем, 
доля туристов в этом списке невелика. Основное число 
заболевших — миссионеры и волонтеры, работающие 
в беднейших государствах мира.

пАпАйя нА СтРАжЕ ЗДоРоВЬя 

Новые данные о лечебных свойствах папайи, ис-
пользующейся в народной медицине Юго-Восточной 
Азии и Австралии, опубликованы исследователями 
Университета Флориды. Согласно докладу, экстракт 
фруктовых листьев стимулирует выработку цитокинов 
типа th1, регулирующих работу иммунной системы. 
Это открытие может привести к разработке новых ме-
тодов лечения рака.

* ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛьНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

новости медицины

ДВойной уДАР по пЕРхотИ

По статистике, каждый второй житель России пы-
тается избавиться от перхоти. Причины ее возник-
новения различны, поэтому многие косметические 
шампуни, действующие лишь на один из факторов 
появления перхоти, приносят временное облегчение. 
Одно из самых эффективных средств по борьбе с не-
дугом — шампунь «Кето плюс»*, сочетающий в себе 
два лекарственных препарата: кетоконазол, убиваю-
щий грибок, вызывающий перхоть, и цинк пиритион, 
устраняющий повышенное шелушение кожи и ее 
воспаление. 
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• Фармацевтическая компания «Глен-
марк» — одна из самых динамично 
развивающихся международных фар-
мацевтических компаний, со штаб-
квартирой в г. мумбаи. компания 
основана в 1977 г. Общее количество 
сотрудников компании — более 5 тыс. 
Основные сферы деятельности ком-
пании: разработка и производство 
готовых лекарственных средств, про-
изводство субстанций, разработка 
инновационных препаратов.

• основные сегменты деятельности: 
дерматология, пульмонология, ги-
некология, болезни обмена веществ, 
онкология, гастроэнтерология. в на-
стоящее время в стадии клинических 
испытаний находятся семь инноваци-

онных молекул (для лечения брон-
хиальной астмы, сахарного диабета 
II типа, ожирения, заболеваний ЦНс, 
и др.). Научно-исследовательские 
центры компании расположены в Ин-
дии и Швейцарии.

• продукция «Гленмарк» экспорти-
руется в более чем 85 стран мира, 
включая Европу, сШа, японию и др. 
в 2008 г. «Гленмарк» признана жур-
налом Forbes лучшей компанией сре-
ди всех азиатских компаний с оборо-
том до миллиарда долларов. в том же 
году компания «Гленмарк» признана 
победителем в двух номинациях на 
премию SCRIP: как лучшая фарма-
цевтическая компания 

года (среди небольших и средних 
компаний) и как лучшая компания на 
растущих рынках. Препараты компа-
нии известны в россии с середины 
1980-х гг.

• Сегодня компания «Гленмарк Им-
пэкс» в России — одна из ведущих 
в области дерматологии и пульмо-
нологии. также продукция компании 
представлена в области гастроэнте-
рологии, гинекологии, оторинола-
рингологии. в настоящее время об-
щий штат компании составляет около 
200 человек. Представители компании 
работают в 45 городах россии.

КРАтКАя ИнФоРмАцИя по пРИмЕнЕнИю (более подробную информацию см. в листе-вкладыше) • Per. уд. «Релцер су-
спензия» № ЛС-000236. Per. уд. «Релцер таблетки» № ЛСР-007307/08 • СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: внутрь. Перед приемом 
суспензию необходимо гомогенизировать, встряхивая флакон. Таблетку разжевать и запить водой • оСоБыЕ уКАЗАнИя: 
интервал между приемом «Релцера» и других лекарственных средств должен составлять один-два часа. • СоСтАВ: ак-
тивные вещества в 5 мл суспензии: алюминия гидроксид гель — 6 г, магния гидроксид — 80 мг, симетикон — 100 мг, 
порошок корней солодки голой — 400 мг. активные вещества в одной таблетке: сухой алюминия гидроксид — 250 мг, 
магния гидроксид — 250 мг, симетикон — 40 мг, солодки корней экстракт деглицирризинированный сухой — 420 мг • 
поКАЗАнИя К пРИмЕнЕнИю: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, острый гастрит, 
хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, дуоденит, грыжа пищевод-
ного отверстия диафрагмы, рефлюксэзофагит, дискомфорт и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после приема 
лекарств, употребления кофе, никотина, алкоголя • пРотИВопоКАЗАнИя: повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, непереносимость фруктозы, гипофосфатемия, выраженное нарушение функции почек, болезнь альцгеймера, 
беременность, период лактации, детский возраст до десяти лет.

Что такое кЗЗ?

Неправильное питание и по- 
стоянные стрессы — при-
вычные атрибуты сегод-

няшней жизни в мегаполисе 
и основные факторы возникно-
вения целого ряда заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 
среди них особое место зани-
мают кислотозависимые забо-
левания, сокращенно — кЗЗ, 
встречающиеся в той или иной 
форме, у подавляющего боль-
шинства городского населения 
старше 30 лет.

самое тревожное, что заболе-
вания этой группы стремительно 
«молодеют». сегодня им под-
вержены даже ученики младших 

классов. виной тому недоброкаче-
ственные продукты питания, зло- 
употребление острыми блюдами, 
газированными напитками, нару-
шение графика приема пищи.

в группе риска — менедже-
ры, чьи должностные обязан-
ности связаны с ненормирован-
ным рабочим днем, офисные 
сотрудники и другие работники, 
вынужденные по долгу службы 
долго сидеть за компьютером 
или за рулем автомобиля, а так-
же дети. Предоставленные сами 
себе, они часто едят нерегулярно, 
всухомятку или слишком быстро, 
недостаточно пережевывая пищу. 
чаще всего, кЗЗ развивается 

медленно, в течение длительно-
го времени. симптомы на началь-
ном этапе достаточно скудные: 
слабые боли, подташнивание, 
чувство тяжести в желудке, из-
жога. Но постепенно симптомы 
нарастают, значительно ослож-
няя жизнь пациента.

Прогноз для выздоровления 
при кЗЗ чаще всего благоприят-
ный (за исключением крайне запу-
щенных случаев). во время курса 
лечения всего используются ан-
тацидные препараты, уменьшаю-
щие кислотность желудочного 
сока. антациды отличаются друг 
от друга по химическому составу, 
степени всасывания в кишечнике, 

нейтрализующей способности, за-
щитными свойствами. Невсасы-
вающиеся антациды не вызывают 
эффекта «рикошета» (повторного 
усиления) и не влияют на весь ор-
ганизм в целом. Одним из таких 
препаратов является «релцер», 
содержащий гидроксиды алю-
миния и магния, которые быстро 
и эффективно нейтрализуют сво-
бодную соляную кислоту, не вы-
зывая вторичной гиперсекреции. 
«релцер» снимает боль за три-
семь минут, быстро избавляет от 
изжоги и полностью устраняет яв-
ления метеоризма и выпускается 
в двух лекарственных формах: 
в виде суспензии и таблеток.
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унИКАлЬноЕ СооРужЕнИЕ
Образно говоря, скелет является 
каркасом человеческого тела, а по-
звоночник — его основной несущей 
конструкцией и опорной структурой. 
Состоит наша опора из 32—34 малень-
ких костей — позвонков, расположен-
ных друг над другом и образующих так 
называемый позвоночный столб. Это 
уникальное сооружение весьма изящ-
но: сверху, в области шеи, позвоночник 
слегка выгибается вперед, ниже, в груд-
ном отделе, — назад, а самый нижний 
поясничный отдел вновь выдается впе-
ред. Изгибы позвоночника служат для 
амортизации при ходьбе, беге, прыж-
ках — в общем, при движении. Каждый 
день мы совершаем их тысячи, и многие 
могли бы привести к сотрясению или 
повреждению головного мозга, если бы 
не надежный амортизатор. Кроме того, 
в позвоночнике расположен и спинной 
мозг — отдел центральной нервной си-
стемы, состоящий из миллионов нерв-
ных волокон и клеток, передающих 
импульсы от тела к головному мозгу 
и обратно. Именно он дирижирует ра-
ботой нашего организма, и, как только 
в позвоночнике возникает дефект или 
деформация, мы сразу это замечаем.

Еще древние врачи утверждали, что 
самочувствие человека во многом опре-
деляется состоянием его позвоночника. 
Поэтому история ортопедии — профи-
лактики и лечения деформаций и нару-
шений функций костно-мышечной систе-
мы — стара, как сама медицина.

С именем Гиппократа (V—IV вв. до н. э.) 
связаны первые сведения о способах ле-
чения переломов и вывихов. 2,5 тысяче-
летия назад древнегреческий целитель 
доказывал важную роль массажа и физ-
культуры при профилактике и лечении 
заболеваний опорно-двигательной си-
стемы. Его последователи — римские 
врачи Гален и Цельс (II в. н. э.) — тоже 
внесли немалый вклад в изучение за-
болеваний позвоночника. Именно Га-

лен ввел термины «лордоз», «кифоз», 
«сколиоз», которыми медики до сих пор 
пользуются для обозначения деформа-
ций позвоночного столба. 

Как же происходит деформация? 
Позвонки соединяются между собой 
межпозвонковыми дисками, сустава-
ми и связками. В свою очередь, мышцы 
спины, шеи, плеч, груди, живота и бедер 
гармонично взаимодействуют с позво-
ночником, обеспечивая подвижность 
нашего тела. Но если на какую-либо 
группу мышц выпадает повышенная 
нагрузка (тяжелые сумки из магазина, 
длительное сидение за компьютером 
или перед телевизором), то мышцы по-
сылают спинному мозгу «сигнал бед-
ствия», тогда мы ощущаем дискомфорт 
и усталость. А поскольку главная на-
грузка приходится на позвоночник, то 
и отвечает за любые перегрузки именно 
он. Вот тут и появляется наш старинный 
недруг остеохондроз — результат изна-
шивания (старения) позвонков и меж-
позвонковых соединений, причина боли 
и прострелов в спине, которые надолго 
выводят человека из строя. Молодежь 
убеждена, что прихватить спину может 
лишь у пожилого человека, а им, здо-
ровым и сильным, подобное не грозит. 
И это большая ошибка, поскольку, по 

_Дмитрий КАЗённоВ 

 около 1,5 млн лет назад наши предки 
перестали передвигаться на четвереньках, 
встали на ноги и гордо выпрямили спину. 

С тех пор позвоночник Homo erectus (человека 
прямоходящего) подвергался серьезным 
испытаниям — палеонтологи, исследовавшие 
останки первобытных людей, обратили 
внимание на деформацию их позвонков. Врачи 
называют эту патологию остеохондрозом. 
В той или иной форме им сегодня страдает 
большая часть людей.

Знаете ли вы, что ваш 
рост меняется в течение 
дня? Ученые выяснили, 
что максимальной длины 
наше тело достигает утром, 
а к вечеру мы «теряем» 
один-два сантиметра. После 
длительных и интенсивных 
физических нагрузок рост 
может уменьшиться на два, 
а то и три сантиметра. Это 
происходит из-за уплотнения 
межпозвонковых дисков, 
«оседающих» под тяжестью 
удерживаемого ими тела.

Если такие изменения 
происходят за один день, 
можно представить каковы 
были «перепады» роста 
человека в течение тыся-

челетий! судя по данным 
антропологов, средний рост 
неандертальцев составлял 
около 160 см, их конкуренты 
по эволюции кроманьонцы 
были значительно выше — 
примерно 183 см. в средние 
века люди вновь измельчали: 
судя по хранящимся в музеях 
рыцарским доспехам, рост 
могучих воинов колебался 
от 165 до 170 см (что уж 
говорить об изнемогавших от 
голода и непосильного труда 
крестьянах).

Но со временем челове-
чество вновь начинает расти, 
и сегодня средним ростом 
для мужчин считается 176, 
а женщин — 164 см. Девушки 

растут до 17—19, юноши — 
до 19—22 лет. После этого 
увеличить рост можно лишь 
за счет исправления дефектов 
осанки — сутулости, сколио-
за. с помощью врачей можно 
«накинуть» себе от трех до 
десяти сантиметров.
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небольшой променад по кабинету. Если 
же вы не можете надолго отрываться от 
экрана из-за срочной работы или не хо-
тите маячить перед глазами нервного 
шефа, то, не вставая со стула, наклони-
тесь назад и свесьте вниз расслаблен-
ные руки. Сделайте несколько глубоких 
вдохов, расслабьте мышцы шеи и плеч. 
Наклоните голову назад и поверните ее 
несколько раз вправо и влево.

Если вы что-то пишете или рисуете, 
необходимо сидеть прямо, прочно опи-
раясь спиной на спинку стула, не накло-
няя вперед голову или верхнюю часть 
туловища, чтобы не напрягать мышцы 
тела. Высота сиденья стула должна быть 
на уровне колена. 

Длительная поездка на автомо-
биле может стать настоящей пыткой 
для позвоночника — сконцентрировав 
внимание на дороге, мы не сразу за-
мечаем дискомфорт. Между тем спе-
циалисты британского Королевского 
автомобильного общества установили, 
что игнорирование этих симптомов со 
временем может стать причиной хрони-
ческих заболеваний позвоночника. По 

их мнению, эти хвори при-
сущи многим таксистам, 
коммивояжерам, шоферам 
автобусов: всем, для кого 
машина — рабочее место. 
Часто водители неправиль-
но располагаются в кресле, 
перенапрягая мышцы спи-

ны. Наиболее опасна «поза банана», 
когда шофер сидит, наклонившись 
к рулю и вытянув выпрямленные ноги 
к педалям. Его межпозвонковые диски 
испытывают мощное давление, которое 
усиливается еще больше из-за тряски 
во время езды; к тому же в разы повы-
шается риск серьезных травм при ава-
рии. Медики рекомендуют использовать 
жесткие сиденья, хорошо подогнанные 
к фигуре водителя, не отодвигаться 
слишком далеко от педалей, правиль-
но отрегулировать положение подго-
ловника. А главное — во время долгой 
поездки необходимо останавливаться 
и выходить из машины размяться.

Соблюдая эти нехитрые советы, мож-
но значительно облегчить жизнь себе 
и своей надежной опоре — позвоночни-
ку. Но если проблемы все-таки возникли, 
не отмахивайтесь от них, обратитесь за 
помощью к врачам.

не и вовсе воспринимаем как досадное 
недоразумение. Между тем даже незна-
чительный дискомфорт в области спи-
ны может оказаться первым симптомом 
тяжелого заболевания позвоночника. 
Сначала у вас просто начинает поба-
ливать поясница, затем в один далеко 
не прекрасный день вы осознаете, что 
уже с трудом можете завязать шнурки 
на ботинках и т. д. Остеохондроз под-
крадывается незаметно, но избавиться 
от него очень непросто. 

Чем больше мы запускаем болезнь, 
тем сильнее позвонки подвергаются 
дегенеративным изменениям, и это 
немедленно сказывается на само-
чувствии. Поэтому помнить о позво-
ночнике и заботиться о своей осанке 
нужно с самого раннего возраста. 

Несколько простых советов. Проводя 
рабочий день за офисным столом, ста-
райтесь менять положение тела пример-
но каждые 15 минут. При длительном 
«общении» с компьютером полезно 
хотя бы изредка вставать и совершать 

утверждению врачей, первые симптомы 
заболевания появляются уже в 20 лет. 
Именно с этого возраста представители 
рода человеческого обречены расплачи-
ваться за решимость Homo erectus пере-
двигаться лишь на своих двоих.

БЕРЕГИ поЗВоночнИК СмолоДу
Наверное, каждый помнит, как в детстве 
ему постоянно твердили: «Не сутулься! 
Выпрями спину!» А лет 200 назад стро-
гие дамы в институтах благородных 
девиц выправляли осанку своих подо-
печных с помощью… палки. Нет, до эк-
зекуций дело не доходило: просто вос-
питанницы должны были по нескольку 
раз в день ходить по «тихим школьным 
этажам», удерживая палку за спиной. 
Таким образом девочек учили держать 
спину, не сутулиться и расправлять пле-
чи. Со временем это становилось при-
вычным и юные леди обретали красивую 
горделивую осанку, сводившую с ума 
восторженных поклонников. 

К сожалению, темп современной жиз-
ни таков, что в вечной спешке и суете 
мы вынуждены пренебрегать многим, 
включая собственное здоровье. Неот-
ложные дела могут заставить выйти на 
работу с температурой, к стоматологу 
бежим лишь после настойчивого тре-
бования ноющего зуба, головные боли 
глушим антибиотиками… а ломоту в спи-

в повседневной суете мы никогда не должны забывать о своем позвоночнике.  
к тому же красивая осанка позволяет нам выглядеть чрезвычайно привлекательно

Даже незначительный дискомфорт  
в области спины может оказаться  
первым симптомом тяжелого  
заболевания вашего позвоночника
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Еще недавно врачи советовали пациентам, у которых 
прихватило спину, соблюдать полный покой и постель-
ный режим. Сегодня рекомендации изменились: лучшим 
средством профилактики болей в спине и даже для ле-
чения прострелов считается… движение.

Чем же может повредить вашей больной спине люби-
мый мягкий диван перед телевизором? Да тем, что, лежа 
без движения, вы затрудняете приток крови и питатель-
ных веществ в достаточном количестве к вашему позво-
ночнику. Нарушается кровообращение, нормальный об-
мен веществ, мышцы теряют тонус, и в результате к боли 
в спине вы можете получить целый букет дополнитель-
ных проблем: смещение позвонков, защемление нерва 
и т. п. Поэтому прежде всего вам нужно встать с дивана 
и немного подвигаться. Определимся, какая физическая 
нагрузка полезна для спины. Если боль не слишком бес-
покоит, можно попробовать поделать самые простые рас-
тяжки, упражнения йоги. Или хотя бы просто походить по 
комнате, а лучше проконсультироваться со специали-
стом — он поможет подобрать специальный комплекс 
упражнений.

Для того чтобы ускорить выздоровление, можно вос-
пользоваться современным препаратом, тем более что 

поначалу движения могут сопровождаться неприятными 
болевыми ощущениями. Например, снимает боль в спине, 
мышцах и суставах Вольтарен® Эмульгель®. Действую-
щее вещество препарата — диклофенак, обладающий 
свойством «притягиваться» непосредственно к источнику 
боли, то есть действовать именно в том месте, где это 
необходимо. Кроме того, Вольтарен® Эмульгель® — един-
ственный на нашем рынке препарат в форме эмульгеля, 
объединяющий свойства эмульсии и геля.

Еще один важный фактор: чем раньше начать ис-
пользовать любое средство, тем вероятнее, что боль  
не усилится и быстрее пройдет. Самое главное — ре-
гулярно, три-четыре раза в день наносить препарат на 
больное место. Разумеется, в нашем сумасшедшем рит-
ме жизни это непросто, но не стоит пренебрежительно 
относиться к собственному здоровью, ведь результат 
применения препарата Вольтарен® Эмульгель® (как, 
впрочем, и любого наружного средства или таблеток) 
во многом зависит именно от регулярности применения. 
Уделите себе немного внимания, чтобы поскорее вер-
нуться к активной жизни.

Движение должно быть в радость, и Вольтарен® 
Эмульгель® всегда готов вам в этом помочь!

Радость   
движения
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об Александре македонском написаны тысячи книг. Из них можно со-
ставить представление о характере властителя, который одновременно 
предстает гением и злодеем, героем и деспотом, и многое узнать о его 

деяниях — царствовании и бесчисленных военных походах. однако большин-
ство авторов, как античных, так и современных, скупо говорят о женщинах 
македонского. А ведь именно они  — надменные царицы, изощренные зло-
дейки, искусные любовницы и нежные жены — способствовали становлению 
этого незаурядного характера и помогли его обладателю войти в историю.

аЛЕКСаНдР
и его женщины

_марина лИСоВЕц 
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Сын ЗЕВСА
ИлИ мАмЕнЬКИн СыноК? 
Появившись на свет в июле 356 г. до н. э., 
Александр осчастливил молодых родите-
лей — эпирскую царевну Олимпиаду и ма-
кедонского царя Филиппа. Рождению 
сына царь был рад несказанно, он строил 
далеко идущие планы — поставить Маке-
донию во главе греческих государств. 
А сплотить Грецию вокруг его страны, по 
мнению Филиппа, должна идея священ-
ной войны против Персидской империи. 
Царь был уверен, что для воплощения его 
замыслов и укрепления собственной вла-
сти наследник просто необходим.

Пока далекие походы удерживали Фи-
липпа вдали от дома, рядом с маленьким 
Александром оставалась мать. Олимпиа-
да была женщиной удивительной красоты 
и в то же время необузданного темпе-
рамента и гордыни. Она неустанно под-
черкивала свое божественное происхож- 
дение, не забывая при каждом удобном 
случае напоминать сыну, что по материн-
ской линии он считался прямым потом-
ком Ахилла — героя троянской войны, 
воспетой Гомером в «Илиаде». А Филипп 
возводил свою родословную к популяр-
ному герою греческих мифов Гераклу. 

Александр пошел дальше родите-
лей: подчинив своей власти Египет, 
он провозгласил себя сыном Зевса — 
главного древнегреческого бога.

Александр воспитывался и обучался 
наукам вместе с детьми придворной зна-
ти. Среди его учителей были знамени-
тый философ Аристотель, преподавав-
ший наследнику престола этику, основы 
естествознания, анатомии и медицины, 
и лучший математик своего времени 
Менехм, а военному делу будущего ве-
ликого полководца обучал персидский 
сатрап Фригии Артабаз II. Но особенно 
Александра увлекала география. Аристо-
тель раскладывал перед ним деревянные 
доски с картами стран Средиземноморья 
и Ближнего Востока, а сколько еще было 
неизведанных и неведомых земель! Они 
завораживали Александра: «Во вселен-
ной бессчетное множество миров, а я еще 
и одного не завоевал»! 

Мальчики не только учились, но 
и играли. Любимой забавой была, раз-
умеется, игра в войну, именно в этих 
невинных «битвах» царевич одерживал 

свои первые победы. Благодаря влиянию 
Олимпиады, внимательно следившей 
и за учебой, и за играми сына, Александр 
окончательно сформулировал главную 
цель свой жизни: дойти до «восточно-
го края земли» и создать величайшую 
в истории империю.

цАРЬ умЕР. 
ДА ЗДРАВСтВуЕт цАРЬ!
Тем временем между родителями прои-
зошла серьезная размолвка, причиной 
которой, по словам современников, стала 
страсть царицы к ручным змеям, не толь-
ко сопровождавшим ее в обрядовых 

шествиях, но и окружавшим в спальне. 
Аристотель рассказывает, что Филипп од-
нажды увидел огромного змея, который 
лежал, вытянувшись вдоль обнаженного 
тела спящей Олимпиады, и это зрелище 
охладило влечение царя к жене. Он стал 
изменять ей с наложницами, а вскоре 
влюбился в юную Клеопатру, предста-
вительницу знатного македонского рода, 
и женился на ней, сделав новой царицей. 
Олимпиада поняла, что рождение второ-
го наследника отодвинет и ее, и Алек-
сандра от престола. Она начала внушать 
сыну отвращение сначала к любовным 
похождениям отца, а затем — и к нему 
самому. Помимо ненависти Александра 
мучила зависть: «Отец завоюет весь мир, 
а на мою долю ничего не останется».

Конфликт обострялся: Филипп вы-
слал из Македонии ближайших друзей 
царевича, а его самого с матерью вы-
нудил бежать в Эпир. Когда Александру 
исполнилось 20, отец и сын помирились, 
но на празднестве накануне похода 
Филиппа в Азию царь был убит. Неко-
торые историки полагают, что заказчи-
ком убийства была «эпирская ведьма» 
Олимпиада, желавшая расчистить путь 
к престолу для Александра. Вслед за 
мужем властная царица расправилась 
с его родней, молодой женой Филиппа 
и ее новорожденной дочерью — Европой. 
Таким образом, были устранены все, кто 
мог оспорить право на царство, и Алек-
сандр, благодаря своей энергичной ма-
тери, подхватил власть, выпавшую из рук 
убитого отца. По сообщению друга Алек-

мозаичное панно из города помпеи, погребенного извержением везувия,
изображает битву при иссе. александр (слева) прорывается к персидскому
царю дарию, готовому бежать с поля боя

греческий философ и ученый 
аристотель многому научил 
великого царя
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сандра Феофраста, царевич знал о заго-
воре Олимпиады. Он ей не помогал, но 
и не мешал — пришел «на готовенькое». 

По мнению немецкого историка Фрид- 
риха Шлоссера, вступив на престол, 
Александр уже нашел все подготов-
ленным для его деятельности. По- 
этому ему легко было осуществить 
то, что было целью всей жизни отца, 
но могло быть выполнено только та-
ким человеком, как Александр.

Его первый поход в Иллирию завершил-
ся победоносно. 21-летний полководец 
с честью вышел из всех трудных ситуа-
ций, обойдясь без помощи опытных во-
еначальников. Они по достоинству оце-
нили воинское мастерство Александра, 
его блестящий полководческий талант 
и способность к гениальным импрови-
зациям. А царь тем временем готовился 
к главному походу своей жизни.

нЕпоКоРнАя жЕнщИнА
поКоРЕнноГо нАРоДА
Форсировав Геллеспонт, Александр 
вторгся в Азию и вскоре добился пер-
вой победы над персами при Гранике. 
Овладев Малой Азией и Египтом, царь 
разгромил своего незадачливого 
персидского «коллегу» Дария 
в битве при Иссе. Тот с по-
зором бежал, бросив 
армию, лагерь и даже 
собственную семью, 
попавшую в руки 
победителя. А ма-
кедонский полко-
водец Парменион 
захватил в Дама-
ске персидский обоз 
с женами и родствен-
никами военачальников 
Дария. Александр проявил 
благородство: пощадил и успо-
коил перепуганных женщин, показав 
себя истинным рыцарем.

Между тем захват дамасского обоза 
сыграл огромную роль в жизни Алексан-
дра: в числе прочих пленниц македонцы 
захватили прекрасную Барсину — вдову 
двух персидских полководцев. Для своих 
почти 30 лет (весьма зрелый возраст для 
женщины того времени) она выглядела 
столь прелестно, что Александр, будучи 

моложе ее на семь лет, влюбился без па-
мяти. Пленная персиянка и царь Македо-
нии стали неразлучны, она родила царю 
первенца, нареченного Гераклом.

Персидская империя лежала у ног ге-
ниального македонца, на ее обломках 
он создал собственную державу, рав-
ной которой еще не знала история, 

но могучий царь, великий завоева-
тель, никак не мог покорить 

свою Барсину.

Будучи увлеченным 
и страстным чело-
веком, Александр 
требовал от нее без-
условного, востор- 
женного подчине-
ния, но своевольная 

Барсина не желала 
превращаться в его 

покорную рабыню. Это 
и злило, и притягивало 

к ней Александра. Но отчуж-
дение нарастало: царь так и не женился 
на Барсине и официально не признал их 
сына. После очередной ссоры с ней он 
совершил поступок, о котором сожалел 
всю жизнь.

О поджоге дворца персидских ца-
рей во время пира в Персеполе сохра-
нился рассказ Плутарха. Гетера Таиc 
провозгласила, что хочет собственной 
рукой поджечь дворец Ксеркса, некогда  

предавшего Афины губительному огню: 
«Пусть люди говорят, что женщины, 
сопровождавшие Александра, сумели 
отомстить персам за Грецию лучше, чем 
знаменитые предводители его войска». 
Слова эти были встречены гулом одоб- 
рения и рукоплесканиями. Александр 
вскочил с места и с венком на голове 
и факелом в руке пошел впереди всех. 
Позже раскаявшийся царь винил в сво-
ем «срыве»… Барсину, отношения с кото-
рой у него испортились окончательно.

мЕжДу «АФРоДИтой» И цАРИцЕй
Со временем Александр оказался 
в положении собственного отца: для 
осуществления политических планов 
и укрепления собственной власти не-
обходим был законный наследник. Но 
Александру была невыносима сама 
мысль о том, что кто-то может прийти 
ему на смену — он расстался с опосты-
левшей Барсиной и их сыном.

Между тем судьба предоставляла 
Александру немало возможностей об-
завестись наследником. В степях у Кас- 
пийского моря к царственному воителю 
явилась королева амазонок по имени 
Фалестрис с отрядом из 300 женщин. На 
вопрос, не желала ли она просить о чем-
нибудь царя, амазонка, не задумываясь, 
призналась, что хотела иметь от него 
детей, ибо она достойна того, чтобы на-
следники царя были ее детьми. Девочку 
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в плену оказывались красивые женщины

александр 
предлагает 
Роксане корону
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она бы оставила себе, мальчика — отдала 
отцу. Исполняя просьбу амазонки, Алек-
сандр прервал войну аж на 13 дней, но 
впоследствии так ничего и не узнал о де-
тях неукротимой воительницы…

Возобновив поход, царь столкнулся 
с яростным сопротивлением Согдианы 
и Бактрии (территории современного 
Узбекистана, Таджикистана и Афгани-
стана), основные бои развернулись в за-
снеженных и труднодоступных горах. При 
осаде очередной крепости Александр за-
метил прекрасную Роксану, дочь местно-
го князя Оксиарта. Вообще-то у царя уже 
был богатый выбор: его гарем составляли 
300 женщин. Но Роксана не просто об-
ладала внешностью, которая, по мнению 
Александра, могла принадлежать лишь 
богине любви Афродите — он ощутил 
к ней подлинную страсть и решил немед-
ленно жениться, сделав красавицу цари-
цей своей державы. Историки теряются 
в догадках: хотел ли царь этим шагом 
усмирить мятежные Бактрию и Согдиа-
ну или символически объединить Элладу 
и Восток? А может, не стоит все усложнять 
и предположить, что влюбленный Алек-
сандр просто-напросто потерял голову? 
Как бы там ни было, воодушевленный 
царь покинул Среднюю Азию и приступил 
к воплощению нового амбициозного за-
мысла — походу на Индию. Роксана со-
провождала царственного супруга.

Как долго длилась их страсть и хвати-
ло ли ее до конца индийского похода — 
неизвестно. Зато есть свидетельства, что 
у них не было детей. А вот индийской ца-
рице Клеофис повезло: допустив Алек-
сандра в свою постель, она не только 
спасла своими женскими чарами страну, 
которую не смогла защитить ее армия, но 
и родила от царя сына, назвав его в честь 
отца Александром.

жЕнщИнА,
поГуБИВШАя ИмпЕРИю
После индийского похода 
Александр возвратился в Ва-
вилон. По дороге, в Сузах, он 
решил символически соеди-
нить завоевателей и покорен-
ных, организовав грандиоз-
ную свадьбу. 100 македонцев 
получили приказ жениться 
на девушках из семей пер-
сидской аристократии, при-
чем пары царь подбирал сам. 
Не забыл и о себе — как ис-
тинный восточный владыка 
выбрал сразу двух невест:  
дочь покойного Дария Стати-
ру и дочь царя Оха Париса-
тиду. Оскорбленная Роксана 
решила ему отомстить. Как 
когда-то Олимпиада отомсти-
ла Филиппу…

Вскоре обе новоиспечен-
ные жены Александра умерли мучитель-
ной смертью от лихорадки. Затем все 
от той же загадочной лихорадки погиб 
близкий друг и любимец царя Гефестион. 
А вскоре, за несколько дней до отплытия 
в Аравию, скончался и сам Александр. 
Хроники расходятся во мнениях, отчего 
же крепкий, здоровый Александр умер, 
не дожив до 33 лет? Плутарх утверждал, 
что в болотистом и влажном климате царь 
подхватил брюшной тиф. Аристотель пи-
сал, что Александра мучил жар и озноб — 
признаки тропической малярии.

Наш современник, историк Грэм Фил-
липс полагает, что царя… отравили. 
И сделала это Роксана: оскорбленная 
жена на пиру подсыпала мужу в вино 
индийский стрихнин. Другой иссле-
дователь Джон Гриф уверен, что 
ядом стала белая черемица — тра-
ва, растущая в Средней Азии. Как бы 
там ни было, все смерти сопровож- 
дались одинаковыми симптомами. 

С Роксаной Александр провел четыре 
последних года жизни, предпринял по-
пытку покорения Индии, замахнулся на 
Карфаген и Аравию. Если бы он остался 
жив — скорее всего, воплотил бы свои 
честолюбивые планы по созданию ми-
ровой империи. Александра остановила 
не могучая вражеская армия, а рука жен-
щины, бросившей яд в его кубок.

вернувшись в вавилон после индийского похода, александр заболел и умер  
в 323 г. до н. э. его империя ненадолго пережила своего создателя

вавилон сдался без боя. вступление в этот 
город, к тому времени персидский, стало 
настоящим триумфом для александра
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Идея обитаемой орбитальной станции родилась в 1970 г. после полета 
в космос Андрияна николаева и Виталия Севастьянова на борту корабля 
«Союз-9». они провели на орбите Земли 18 суток, и по их возвращении 

медики столкнулись с большой проблемой: в результате длительного 
пребывания в невесомости мышцы космонавтов атрофировались, а кости стали 
мягкими. Сегодня международная космическая станция — это целый научно-
исследовательский комплекс, где есть и места для поддержания физической 
формы, и самые передовые лаборатории, в которых ставятся революционные 
научные эксперименты. жизнь на станции зависит от множества обстоятельств 
и подчинена жестким правилам, которые нельзя нарушить. 

На оРбИтЕ
доМ

_Николай тИхоноВ
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Орбитальная станция, как целый дом 
со множеством комнат, представляет 
собой комплекс модулей (масса каждо-
го — более 20 тонн), каждый из которых 
имеет свое назначение. Одна из важней-
ших задач современной космической 
станции — это испытание и отработка 
различных технических систем и ре-
шений, которые могут использовать-
ся при полете к другим планетам или 
к звездам. Но помимо этого на станции 
проводятся эксперименты и в инте-
ресах живущих на Земле. Например, 
в условиях невесомости можно полу-
чить кристаллы различных белков, ко-
торые затем используются учеными для 
рентгеноструктурного анализа. Итогом 
таких исследований является появле-
ние новых лекарственных препаратов. 
Сейчас на станции ведутся активные 
исследования раковых клеток, кото-
рые могут помочь ученым победить эту 
болезнь. Кроме того, проводятся фун-
даментальные исследования, которые 
должны помочь ученым узнать, откуда 
произошла Вселенная. Параллельно 
этому космонавты наблюдают за нашей 
планетой, передавая на Землю ценную 
информацию о пожарах, наводнениях 
или зарождающихся торнадо.

Во время последней экспедиции 
к МКС шаттла «Индевор» на станции 
в несколько этапов была установлена 
смотровая площадка с прозрачным купо-
лом, обеспечивающим обзор в 360 гра-
дусов. Сначала был смонтирован сам 
купол, подведено электричество и про-
ведены испытания на герметичность. 
После этого — оборудовано полностью 
роботизированное рабочее место для 

оператора и запущена система охлаж-
дения. Установка купола, позволяю-
щего более эффективно наблюдать за 
космосом, Землей и следить за работой 
манипуляторов, является финальным 
этапом работ над конструкцией стан-
ции, строительство которой началось 
12 лет назад. 

хИтРыЕ РЕШЕнИя
Орбитальная станция сегодня — это 
большая научная лаборатория, в кото-
рой космонавты живут и работают в те-
чение полугода. Ее протяженность от 
российского служебного модуля «Звез-
да» до американского модуля «Гармо-

ния» — 45 м. Поэтому основной задачей 
конструкторов было создание условий 
для труда и отдыха. Это непросто, ведь 
специфика космического полета накла-
дывает свой отпечаток на все. В быту мы 
не задумываемся о том, чем дышим, как 
очищается атмосфера от углекислого 
газа, где взять воду, еду и как справлять 
естественные потребности. А на рабо-
чем месте мало кто задумывается, как 
он работает на компьютере или стоит 
у станка. Иное дело — в космосе. И если 
с рабочим местом все относительно про-
сто (необходимо обеспечить его раз-
личными средствами фиксации, чтобы 
космонавт мог работать с научной ап-
паратурой, а не гоняться за ней по всей 
станции), то с дыханием и питанием — 
гораздо сложнее. 

Человек в день поглощает 600 лит- 
ров кислорода и выдыхает, в зависи-
мости от нагрузок, порядка 500 литров 
углекислого газа, потребляет и выде-
ляет около 2,7 литра жидкости. Также 
космонавту требуется 3,5 тыс. калорий 
в день. Чтобы обеспечить всем необхо-
димым экипаж из шести человек (имен-
но столько космонавтов сейчас посто-
янно работают на борту космической 
станции), требуется запускать к МКС 
грузовые корабли каждую неделю. Это 
очень дорого и нерационально. Поэтому 
конструкторы вынуждены изобретать 
системы, позволяющие свести необхо-

мкс (Международная космическая станция) — пилотируемая орбитальная стан-
ция, совместный международный проект, в котором принимают участие Россия, 
США, Европейское космическое агентство, Канада, Япония и Бразилия.

ДОсьЕ DISCOVERY

  Начало эксплуатации: 20 ноября 1998 г. 
(с выводом на орбиту российского модуля «Заря»).
  Общее количество модулей: 13 основных  
и 14 вспомогательных. 
  Общая масса: более 300 тонн. Точную цифру назвать 
нельзя, так как практически невозможно посчитать, 
сколько различного дополнительного оборудования 
было доставлено и установлено на борту. 
  Площадь солнечных батарей: более 2,5 тыс. м2.
  Высота орбиты: 337—357 км.
  Средняя скорость: 27,7 тыс. км/ч.

поэтапная сборка мкс продолжалась 12 лет и была завершена буквально на 
днях, когда американские астронавты смонтировали блок «купол»
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димость пополнять запасы к миниму-
му. Так на станции появилась система 
очистки атмосферы от углекислого газа. 
Прелесть (и незаменимость) такой си-
стемы в том, что ей вообще не требуют-
ся никакие сменные блоки (на корабле 
«Союз» очистка осуществляется с по- 
мощью поглотительных патронов, рас-
считанных на 20 часов работы при эки-
паже из трех человек). Воздух 
орбитальной станции проду-
вается через емкости с осо-
бым химическим составом, 
задерживающим молекулы 
углекислого газа. Как толь-
ко они заполняются, про-
исходит их очищение через 
систему клапанов, выбрасы-
вающих углекислый газ в от-
крытый космос, — и она снова 
готова к работе.

А вот кислород, расходуе-
мый в процессе жизнедея-
тельности экипажа, получают 
методом электролиза воды. 
Под действием электриче-
ского тока вода распадается 
на кислород и водород. Кис-
лород попадает в жилые мо-
дули орбитальной станции, 
а водород сбрасывается 
в космос. Воду для электро-
лиза получают из… мочи при 
помощи специальной систе-
мы — СРВУ (система регене-

рации воды из урины). После 
процедуры ее очистки получается дис-
тиллированная вода.

Есть вариант использования та- 
кой воды для питьевых нужд. С этой 
целью в воду добавляются соли  
натрия, кальция и ионы серебра — 
для обеззараживания.

В январе 2010 г. СРВУ стоимостью 
250 млн долл. внезапно вышла из строя. 
Как показал анализ, причиной поломки 
стало повышенное содержание кальция 
в моче космонавтов. С последней экспе-
дицией «Индевора» на МКС были достав-
лены дополнительные фильтры, которые 

должны предотвратить аналогич-
ные неисправности в буду-

щем. Основную часть пить- 
евой воды на станции 

получают из воздуха. 
Система регенера-
ции воды из конден-
сата (СРВК) собира-
ет влагу, очищает ее, 
добавляет соли (для 
улучшения вкусо-

вых качеств) и даже 
подогревает при не-

обходимости (например, 
если хочется попить чая). 

В результате таких вот хитрых 
технических решений достаточно от-
править два-три грузовика за полгода, 
чтобы обеспечить космонавтов всем 
необходимым. В основном это запасы 
еды и питьевой воды — живая вода 
с Земли все-таки вкуснее подсоленно-
го конденсата.

Впрочем, доставить пищу — это толь-
ко первый этап. Ее прием в условиях 
невесомости довольное сложное дело. 
Для этого у космонавтов есть специ-
альный стол со средствами фиксации 
(в противном случае обед попросту 
улетит). Тут же на столе предусмотрена 
«печка» для разогрева пищи. Печкой 
в привычном нам понимании ее назвать, 
конечно, сложно. Это просто ячейки, со-
ответствующие по объемам различным 
консервным банкам, которые вставля-
ются в них, закрываются и в течение 
нескольких минут разогреваются.

СлАБоЕ ЗВЕно
Туалет на станции — это без преувели-
чения сложнейшая система, обеспе-
чивающая сбор, хранение и транспор-
тировку отходов жизнедеятельности 
человека. Одной из самых серьезных 
проблем на борту космической станции 
является поломка туалета. При возник-
новении такой внештатной ситуации 
у экипажа есть всего одни сутки на 
устранение неисправностей. Если это 

непросто принимать пищу в условиях невесомости. для космо-
навтов разработана особая еда и специальный стол, не позво-
ляющий обеду разлететься по всей станции

орбитальная станция на многие  
месяцы становится для космонавтов 
и домом, и офисом
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кРасивое место

 многие наши современ-
ники воспринимают 
космос как бескрайнюю 

«черную дыру», из которой, если 
верить голливудским блокбасте-
рам, на Землю прилетают орды 
злобных инопланетных завоева-
телей и гигантские астероиды, 
норовящие уничтожить все 
живое. Наши далекие предки 
относились к космосу иначе. 
История древней науки и культу-
ры показывает, что космическое 
мироощущение тысячелетиями 
было универсальной, общечело-
веческой системой ценностей во 
всех высокоразвитых цивилиза-
циях — Египте, вавилоне, китае, 
Индии, Греции.

с древнейших времен люди 
обращали свои взоры к небу, 
пытаясь понять, что таит в себе 
эта загадочная бездна. Наши 
предки обожествляли Небо 
и Землю, солнце и Луну, но их 
боги были не только повелителя-
ми, но и друзьями: им приносили 
жертвы, а в ответ ждали успехов 
в войне, хорошего урожая 
и просто нетрудной жизни. 

тогда между природой и людьми 
не существовало устойчивых 
границ: человек ощущал себя 
неотъемлемой частью миро-
здания — микрокосмом, через 
который проходят многообраз-
ные космические связи, силы 
и стихии. каждый был маленькой 
вселенной.

В переводе с греческого 
«космос» означает упоря-
доченное, красивое. Этот 
термин применял фило-
соф Гераклит Эфесский, 
говоря об устройстве 
мира. Об абсолютной 
гармонии космоса как 
следствии его разумной 
и прекрасной упорядочен-
ности рассказывал учени-
кам Пифагор.

Идея космоса стала одной из 
ключевых для античной культу-
ры, некоторые древнегреческие 
мыслители даже воспринимали 
его единым живым организмом. 

Именно это утверждает Платон 
в диалоге «тимей» — вершине 
античной космологической 
мысли. Очертив картину возник-
новения и устройства миро-
здания, философ заключает: 
«восприняв в себя смертные 
и бессмертные живые суще-
ства… космос стал видимым 
живым существом …чув-
ственным богом, образом бога 
умопостигаемого, величайшим 
и наилучшим, прекраснейшим 
и совершеннейшим, единым 
и однородным небом». 

в древнегреческой модели 
мира космос, несмотря на свою 
величественность, был понятен 
и прост для восприятия. Напри-
мер, боги-олимпийцы — хоть 
и высшие существа, но очень 
похожи на людей. Они активно 
вмешивались в дела земные 
и даже обладали человеческими 
слабостями. И, естественно, 
раз боги походили на людей, то 
и человек был уверен, что похож 
на богов.

Прошли тысячелетия. 
человек сначала робко, а затем 
все увереннее начал осваивать 
околоземное пространство, 
наполнив его своими — ру-
котворными — спутниками 
и космическими кораблями. 
античный космос давно уступил 
место новой, научной картине 
мира — бесконечной, управляе-
мой универсальными законами 
вселенной, где нет уже места 
ни богам, ни «единому однород-
ному небу» Платона. Да и само 
слово «космос» мы в отличие 
от предков пишем с маленькой 
буквы, оно утратило для нас сак- 
ральный смысл. Но и сегодня, 
как тысячелетия назад, космос 
по-прежнему притягивает взоры 
не только ученых, но романти-
ков и поэтов, ибо, как говорил 
василий розанов, «бездонности 
небес никто не исчерпал». что 
увидят и что узнают о нем буду-
щие поколения — волнующая 
загадка, разгадки которой мы, 
увы, уже не узнаем. 

ДоСтИжЕнИя ДРЕВнИх АСтРономоВ
   Египтяне создали солнечный календарь, столь совершенный, что мы пользуемся 
им (пусть и с некоторыми изменениями) и сейчас. Они составляли карты неба, 
группируя звезды в созвездия, вели наблюдения за планетами. Именно египтяне 
стали делить сутки на 24 часа, отсчитывая их по водяным и солнечным часам. 

    китайцы регулярно производили записи астрономических наблюдений. в 613 г. 
до н. э. китайские астрономы впервые отметили появление кометы Галлея. в V в. 
до н. э. астрономы Гань Шэ и Ши Шэн составили звездный каталог, сведя видимые 
глазом звезды в созвездия. астрономы Поднебесной умели предсказывать лунные 
и солнечные затмения и установили периодичность движения небесных светил. 

    Греческий астроном Аристарх Самосский (310—230 гг. до н. э.) почти за 2 тыс. лет 
до коперника разработал гелиоцентрическую систему мира. Он не только утверж-
дал, что Земля вращается вокруг солнца, но был убежден, что звезды — это ана-
логичные солнцу небесные тела, находящиеся на громадном расстоянии от Земли. 
а Гиппарх никейский (ок. 190 — ок. 126 гг. до н. э.) довольно точно вычислил 
расстояние от Земли до Луны и составил лучший древний каталог звездного неба, 
насчитывавший более 800 звезд, определявший их координаты и даже классифи-
цировавший небесные светила по яркости. Звезды служили единственными «нави-
гационными приборами» древних моряков. Греки ввели специальные понятия, ныне 
известные как «долгота» и «широта». По сей день моряки продолжают использовать 
в качестве «точки отсчета» Полярную звезду.

_Дмитрий КАЗённоВ
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не удастся сделать в течение 24 часов 
(настолько рассчитаны вспомогатель-
ные средства), то экипаж будет вы-
нужден вернуться на Землю. Поэтому 
можно сказать, что канализационная 
система — это на сегодня самое слабое 
звено на космической станции.

Еще одна обычная для человека си-
туация — умыться и почистить зубы — 
в космосе трудно осуществима. По-
пытки создать на станции умывальник 
были, но, увы, все старания инженеров-
конструкторов не увенчались успехом. 
На станции «Мир» была даже установ-
лена душевая кабина, но она не справи-
лась со своим назначением. На обслу-
живание кабины после принятия душа 
требовалось очень много сил и време-
ни, а на сам процесс уходило большое 
количество воды. Гораздо удобнее 
и проще пользоваться влажным поло-
тенцем и гигиеническими салфетками. 
Космонавты, впрочем, нашли душевой 
кабине более ценное применение: она 
стала использоваться как сауна. Прав-
да, электроэнергия на «Мире» была 
дефицитом, поэтому в последние годы 
существования станции душевая каби-
на не использовалась совсем.

Мечтой конструкторов (и космо-
навтов), так сказать идеалом, яв-
ляется полностью самостоятель-
ная система жизнеобеспечения, то 
есть система, которой вообще 
не требуются запасы. 

Именно к этому стремятся лучшие умы 
всего мира, ведь подобная си-
стема открывает дорогу 
для беспрепятственных 
полетов к другим 
планетам или даже 
к звездам. Ведь 
при полете к Мар-
су уже не будет 
возможности от-
править грузовик 
с продуктами или 
водой, поэтому весь 
необходимый запас 
на двухгодичное путе-
шествие необходимо взять 
с собой. Именно поэтому для 
марсианского корабля разрабатывает-
ся специальный модуль — оранжерея, 
в которой будут выращиваться овощи 
и свежая зелень (листовой салат, лук, 
петрушка, укроп и др.). Эксперименты по 

выращиванию овощей на космической 
станции проводились и проводятся до 
сих пор. В этом процессе уже достигнуты 
очень хорошие результаты и разработа-
но специальное оборудование, которое, 
возможно, в скором времени будет уста-
новлено на марсианский корабль. 

Тысячи различных датчиков по теле-
метрии сбрасывают в Центр 

управления полетами све-
дения о состоянии всех 

бортовых систем. Спе-
циалисты на Зем- 
ле отслеживают их, 
и при отклонени-
ях параметров от 
рабочих значений 
в дело вступает че-
ловек. А что же ждет 

нас в будущем? За 
всю историю пилоти-

руемой космонавтики 
только Россия до недав-

него времени обладала опы-
том конструирования и эксплуатации  
долговременных орбитальных станций. 
В США создали орбитальную станцию 
Skylab, которая была запущена в 1973 г. 
Приняв только три экспедиции, она про-
существовала на орбите до июля 1979 г. 
и, несмотря на все попытки сохранить 
ее, была затоплена. Без опыта эксплуа-
тирования долговременной орбиталь-
ной станции, без данных о физическом 
состоянии человека при длительном по-
лете невозможны путешествия к другим 
планетам. В фантастических фильмах на 
орбитах всех планет находятся станции, 
которые используются в качестве пере-
валочных пунктов. В проекте освоения 
естественного спутника Земли лунная 
орбитальная станция — обязательный 
элемент. Проект марсианского корабля 
фактически представляет собой мно-
гомодульную конструкцию — аналог 
современных орбитальных станций. 
Кстати, стартовой площадкой для мар-
сианского корабля будет, скорее всего, 
орбитальная окололунная станция — 
в этом случае энергетические затраты 
будут ниже на порядок. А в СМИ все 
чаще появляются сообщения о про-
ектах космических гостиниц. Что же, 
поживем-увидим. Проект МКС рассчи-
тан до 2020 г., какая станция появится 
дальше — пока неясно. Но то, что она 
будет, — это точно.
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«и на марсе будут яблони цвести!» — восклицал советский поэт. проект 
марсианской оранжереи может воплотить в жизнь эту смелую мечту
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ФунКцИонАлЬноСтЬ цВЕтА ИнДИГо

Стильным любителям путешествий стоит обратить 
внимание на новейшую имиджевую линейку комму-
никаторов roverPC от компании roverComputers. 
Первым в продажу поступит roverPC indigo, сочетаю-
щий не только запоминающийся и стильный внешний 
вид, но и солидную функциональность, которая при-
годится в любом путешествии. Благодаря поддержке 
сетей 3G, вы будете всегда иметь надежную связь 
и скоростной мобильный доступ в Интернет в  любой 
стране, а встроенная GPs-навигация с новейшей вер-
сией ПО «Автоспутник» позволит найти путь и про-
ложить оптимальный маршрут, куда бы вы ни на-
правлялись. Незабываемые воспоминания о вашем 
путешествии подарят четкие и яркие фотографии, 
сделанные на встроенную 5-мегапиксельную камеру 
со вспышкой. На большом ярком экране с диагональю 
3,5 дюйма с высоким разрешением (480x800 точек) 
можно смотреть фильмы или онлайн-ТВ — благодаря 
предустановленной программе sPb tV c пятью бес-
платными каналами. 

техноновости

КомпАКтный КИнотЕАтР

Компания AsUs анонсировала самую 
компактную полноценную систему для до-
машнего кинотеатра. В элегантном корпусе 
размером 373х100х80 мм скрыты несколько 
динамиков, сабвуфер и два фазоинвертора. 
Суммарная мощность AsUs Cine 5 состав-
ляет скромные 28 Вт, однако, как уверяют 
разработчики, этого будет достаточно для 
домашнего кинотеатра, установленного 
в  небольшой комнате. В новинке применя-
ется новейшая технология embracingsound 
theatre HD, обеспечивающая объемное 
звучание при компактных габаритах. При 
этом цена, которая пока не обнародована, 
по утверждениям компании, обрадует всех 
без исключения. 

СнИмАЕм И СмотРИм

В полку миниатюрных видеокамер попол-
нение. Фирма Aiptek представила на суд 
публики модель PocketCinema z20, сочета-
ющую в себе цифровую 5-мегапиксельную 
видеокамеру, снимающую с разрешением 
720р, и проекционное устройство, способ-
ное воспроизводить качественное изоб- 
ражение практически на любых поверх-
ностях. Другими словами, у владельцев 
гаджета есть уникальная возможность 
отснять любительское видео и сразу же 
посмотреть его на «большом экране». 
PocketCinema z20 оснащена ЖК-дисплеем 
с диагональю 2,4 дюйма, разъемом HDmi, 
композитным входом и пультом ДУ. Кудесники из Университета Южной Ав-

стралии совместно с инженерами Nokia 
разработали программу, позволяющую 
видеть сквозь предметы. Вероятно, что уже 
в ближайшие годы технологией X-ray, до-
ступной в трех версиях — Vision, meltvision 
и Distortvision, будут оснащаться все мо-
бильные устройства финского электронного 
гиганта. Режим X-ray Vision непосредствен-

но позволяет видеть невидимые объекты 
(например то, что находится за высокой 
стеной), сделав «преграду» прозрачной. 
А вот meltvision и Distortvision представляют 
собой, скорее, интерактивное развлечение. 
meltvision заставляет объекты эффектно 
«растворяться», а Distortvision искажает 
изображение так, что можно увидеть объ-
екты, несуществующие в реальности.

ВИДЕтЬ ВСЕ
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пРЕДмЕт ЗАВИСтИ 

Новый телефон Philips Xenium K700 – это 
настоящий центр мультимедийных раз-
влечений. Вам обязательно позавидуют 
окружающие, когда вы будете смотреть 
кино на экране этого тачфона или слу-

шать свою любимую музыку. Xenium 
K700 поддерживает форматы FlAC 
и APe, что позволяет не сжимать аудио-
файлы, поэтому качество звучания оста-
ется таким же чистым, как на CD-дисках. 

Также телефон оснащен цифровой  
3,2-мегапиксельной камерой с ав-
томатическим фокусом, поэтому 
вы всегда сможете запечатлеть 
самые волнующие и запомина-

ющиеся моменты. И ни одна но-
вость не пройдет мимо вас благодаря  

Fm-радио с поддержкой rDs. Если же вы 
хотите всегда иметь под рукой много ин-
формации, а встроенной памяти не хва-
тает, вы можете нарастить ее до 8 Гбайт 
с помощью карты памяти microsD.

Швейцарские часовщики из oris вновь удивляют. Ком-
пания представила лимитированный выпуск (всего 
3 тыс. штук) нового хронографа — плод сотрудничества 
мастеров часового дела и инженеров из немецкого тю-
нингового ателье rUF Automobile. oris rUF Ctr3 – при-
мер того, что могут сделать люди, разделяющие страсть 
к спортивным автомобилям. Корпус часов изготовлен из 
титана, а ободок с тахиметрической шкалой выполнен 
из высокопрочной керамики. В дизайне циферблата 
угадываются очертания приборов rUF Ctr3 — гоноч-
ного болида на базе Porsche, стоимостью 500 тыс. евро, 
способного разгоняться почти до 400 км/ч. 

тАК, КАК Вы ЗАДумАлИ

Компания Nikon выпустила самую тонкую 
широкоугольную фотокамеру с десяти-
кратным оптическим увеличением. Nikon 
CoolPiX s8000 идеально подходит для 
всех, кто заинтересован в бескомпромисс-
ном качестве съемки, при этом камера 
благодаря множеству автоматических ре-
жимов очень проста в эксплуатации. Когда 
динамику события невозможно передать 
фотографией, можно мгновенно снять 
видеоролик высокой четкости, нажав спе-
циальную кнопку съемки видео. Еще одна 
полезная функция CoolPiX s8000 – так 
называемый пользовательский слайдер. 
Это инновационное средство обработки 
изображений прямо в фотокамере без 
помощи компьютера. Поворотный мульти-
селектор удобно регулирует яркость, насы-
щенность и цветовую гамму снимков, чтобы 
они выглядели так, как вы задумали.

оДИн нА ВСЕх

Нежный шелк и требователь-
ный лен, неприхотливая виско-
за и упрямая джинса — у каж-
дого типа ткани свой характер, 
и порой хозяйке справиться со 
всем этим многообразием, со-
бранном в одной стопке белья, 
бывает непросто. На выручку 
приходит steamium Dw9035 — 
новый утюг от rowenta, специ-
ально предназначенный для 
идеального разглаживания са- 

мых разных типов ткани. Основ-
ное преимущество новинки — 
беспрецедентно мощный паро-
вой удар (200 г/мин.), благодаря 
которому steamium Dw9035 по 
плечу даже самые плотные тка-
ни и глубокие складочки. Бла-
годаря помповой технологии 
система steam Force позволяет 
генерировать на 30 % больше 
пара. Подошва microsteam 400 
Platinium с заостренным носи-
ком оснащена 434 микроот-
верстиями, обеспечивающими 
равномерное распределение 
пара и разглаживание мель-
чайших деталей в труднодо-
ступных местах, а специальное 
запатентованное покрытие, на-
несенное на подошву, надежно 
защищает ее от возникновения 
царапин. 

отлИчИтЕлЬныЕ чЕРты

Мощность, дизайн и мультиме-
дийная производительность — 
вот главные черты новой серии 
ультратонких ноутбуков sony. 
Благодаря продуманному ди-
зайну компьютеры VAio серии 
e максимально удобны для 
выполнения любых задач, как 
дома, так и в пути. Мощный про-
цессор, сильная графика и лег-
кость управления этой машины 
помогают сделать вашу «цифро-
вую жизнь» более насыщенной 
и наполнить ее новыми возмож-
ностями. В каждом ноутбуке 
установлена лицензи-
онная система 
windows® 7 
Home Premium 
edition, обеспе-

чивающая простое и быстрое 
выполнение любых операций, 
а программные приложения от 
sony позволяют просматривать, 
редактировать и пересылать 
музыкальные, фото- и видео 
файлы.

плоД СтРАСтИ
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Спортивная жизнь стремительна и непрерывна. только-только от-
гремели нешуточные баталии в олимпийском Ванкувере, а по-
клонники спорта уже могут вновь переключить внимание на 

футбол. новый сезон, как обычно, обещает быть интригующим и про-
тиворечивым, так что можно не сомневаться: переживаний и пищи для 
размышлений у футбольных болельщиков вновь будет хоть отбавляй.

_Эрик СолоВЬёВ, 
_андрей пАтИноВ
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Вполне вероятно, что важнейшим из 
всех видов искусств в современном 
обществе давно уже является футбол. 
Знаменитые слова английского тренера 
Билла Шенкли о том, что «люди ошибают-
ся, считая футбол делом жизни и смерти, 
на самом деле он — гораздо важнее», вы-
глядят преувеличением лишь для тех, кто 
далек от этого вида спорта. Формально 
игра миллионов по-прежнему относится 
к категории «спорт», но ее вполне можно 

поставить рядом с кино и поп-музыкой, 
выделив три данных зрелища в отдель-
ную касту.

В современном футболе ключевую 
роль играет умение игроков взаимодей-
ствовать друг с другом, и не меньшую — 
их взаимозаменяемость на поле, когда 
каждый член команды вне зависимости 
от амплуа способен успешно сыграть на 
непривычной позиции. Автором кон-
цепции тотального футбола является 
великий тренер Ринус Михелс, апро-
бировавший свою методику в начале 
1970-х гг. в голландском клубе «Аякс» 
и национальной сборной. 

И сегодня самые яркие команды 
мира, такие, например, как английский 
«Манчестер Юнайтед» и каталонская 
«Барселона», сборные Бразилии, Гол-
ландии, Испании или Франции, в своих 
лучших матчах показывают футбол, ко-
торый, безусловно, можно отнести к ис-
кусству. Главные его черты — быстрота 
командных действий при переходе из 
обороны в атаку, прекрасное взаимодей-
ствие игроков на каждом участке поля 
и их умение в кратчайший срок принять 
неожиданное для соперника решение, 
заставляющее игрока противополож-
ной команды искать свой нетривиаль-
ный ход по мере развития ситуации. 
Такой футбол не просто яркое зрелище, 
но и игра, обладающая невероятной  
внутренней подоплекой, понятной, впро-
чем, лишь истинным ее ценителям.

Очевидный минус футбола — крайняя 
нацеленность на результат. Матч часто 
проходит под знаком прямой зависимо-
сти от счета на табло, который, в свою 
очередь, взаимно связан с денежными 
знаками — они как и куют победу, так 
ею и прирастают. Помимо 
финансового фактора на 
результат матча мож-
но повлиять и с по- 
мощью грязных уло-
вок (от применения 
грубых приемов во 
время поединка до 
использования сти-
мулирующих средств 
в подготовительный 
период), разрушающих 
не только динамику, но 
и саму суть игры. Кроме того, футбол 
как наиболее раскрученная и развер-
нутая сфера деятельности притягивает 

к себе самые темные слои общества, луч-
шие команды и игроки давно окучены 
политиканами, бизнесменами и кри-
минальными авторитетами. Неудиви-
тельно, что футбол является ключевым 
атрибутом подпольного тотализатора. 
Другая беда великой игры — фанатские 
побоища, подчас сопровождающиеся ле-
тальными исходами. Словом, в футболе 
спрессованы все ключевые тенденции 
развития современного общества — как 
положительные, так и негативные.

ФутБолЬный ВЕК
Все вышеперечисленное, несомненно, 
присуще и отечественному футболу, 
однако и в этой сфере Россия издавна 

искала свой особый путь. Могли 
ли предполагать британские 

джентльмены, представившие 
российской публике «ново-
го зверя» в начале ХХ в., что 
через 100 лет футбол ста-
нет не только игрой мил-
лионов и зрелищем милли-
ардов, но и в корне изменит 

свою суть и характер, попав 
под влияние как политики,  

так и экономики.

О зарождении российского футбола 
Алексей Герман-младший снял изыс- 
канный фильм «Гарпастум».

«гарпастум»

в 1988 г. Ринус михелс привел 
сборную голландии к победе  
в чемпионате европы
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В СССР всплеск интереса к футболу 
случился в русле общественного энту-
зиазма, связанного со строительством 
социализма. Волна популярности игры 
за последующие три десятка лет вознес-
лась еще выше благодаря довоенным 
матчам московских клубов с грозными 
басками и победному послевоенному 
турне московских динамовцев по Вели-
кобритании. Затем последовали выиг- 
рыш на Олимпийских играх в Мельбур-
не (1956 г.) и победа на Кубке Европы 
(1960 г.). Последним достижением того 
периода стало высокое четвертое место 
сборной Советского Союза на чемпио-
нате мира в Англии. А далее явления 
в футболе стали отражением застойного 
периода в отечественной истории.

На полях продолжали бегать токари 
и горняки, хотя любительский статус 
игроков уже был шит белыми нитками. 
Дорогому Леониду Ильичу «подарили» 
золото ворошиловградской «Зари» 
в 1972 г. Чемпионство не раз распреде-
лялось по республикам единого и могу- 
чего, чтобы никого не обидеть. Обще-
ственность вовсю заговорила о стран-
ных матчах. Вылет «Спартака» в 1976 г. 
в первую лигу стал ярким примером за-
кулисных интриг.

В 1980-е гг. был даже введен лимит 
ничьих, призванный повысить самоот-
дачу футболистов и выявить степень 
предварительных договоренностей о ре- 
зультате. Но негативные тенденции со-

хранились: за медали в высшей лиге ре-
ально боролись лишь несколько команд, 
а остальные пытались сохранить хоро-
шую мину (и место в лиге) при плохой 
игре. К развалу СССР отечественный фут-
бол подошел с двумя вторыми местами 
сборной на чемпионатах Европы (в 1972 
и 1988-х гг.) и тремя Кубками кубков (са-
мого слабого на то время турнира клуб-
ных команд материка) динамовских ко-

манд Киева и Тбилиси. Несмотря на все 
внутренние проблемы, суммарный рей-
тинг и авторитет национального футбо-
ла был по-прежнему на весьма высоком 
уровне, который естественным образом 
стал падать после распада СССР. 

Наивысшим успехом 1980-х гг. мож-
но считать выигрыш питомцами 
Бышовца Олимпиады в Сеуле, когда 
в борьбе за золото сборная Совет-
ского Союза сумела опередить силь-
ные сборные Германии и Бразилии.

Оставшись без ярких команд Киева, 
Тбилиси, Еревана, Минска, Вильнюса, 
Донецка, Ташкента россияне приступили 
к розыгрышу собственного первенства 
в 1992 г.  В годы экономических перетря-
сок доминировал сохранивший сильный 
состав московский «Спартак», лишь один 
раз в 1995 г. уступивший главный приз 
владикавказцам, которыми тогда руко-
водил ныне знаменитый тренер Валерий 
Газзаев. Но с началом ХХI в. на фоне вы-
соких цен на углеводороды и металлы 
наступили «тучные» годы и для футболи-
стов. Чемпионами России становились 
ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Рубин». 
В этом проявилось не только мастерство 
игроков, но и солидные материальные 
вливания из разных источников.

лучшие французские 
футболисты последних 
лет тьерри анри  
и Зинеддин Зидан —  
выходцы из эмигрант-
ских семей

сборная сссР — победитель кубка европы 1960 г. — совершает круг почета на 
центральном стадионе имени в.и. ленина. трофей в руках капитана советской 
команды игоря нетто
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В конце прошлого столетия парал-
лельно тенденциям развития мировой 
экономики в игру проникли процессы 
глобализации. Выразилось это в раз-
мывании национальной составляющей 
и на уровне клубов, и на уровне сборных. 
Но если вначале число иностранных 
игроков в командах было минималь-
ным, то сейчас эта тенденция носит то-
тальный характер. В некоторых клубах 
представителей титульной нации можно 
пересчитать по пальцам (а английский 
«Арсенал», к примеру, частенько вы-
ходит на поле, не имея 
ни одного британца 
в своем составе). 
Причем это каса-
ется и националь-
ных сборных — все 
началось с голланд-
ских «отцов из Су-
ринама» (вспомним 
впечатляющую фразу 
советского коммента-
тора Владимира Перетурина, 
произнесенную в ходе чемпио-
ната Европы в 1988 г.). Впоследствии 
у чемпионов мира 1998 г. блистали «на-
стоящие франки» Зидан и Анри, за гер-
манскую сборную выступали «истинные 
арийцы» Асамоа, Гомес и Клозе, самый 
видный шведский игрок — «белокурый 
скандинав» Ибрагимович. Даже кудес-
ник мяча Веллитон, имея мало шансов 
сыграть за родную Бразилию, подумы-
вает о натурализации, чтобы защищать 
честь российского флага, интересуясь 
при этом, каким будет денежный навар 
от подобной акции.

ИГРы ВоКРуГ мячА
Но это все внешние проявления обще-
мирового процесса превращения спор-
тивной игры в транснациональный 
бизнес-проект. Однако и в футбольной 
экономике у России «особенная стать». 
В главных футбольных странах (Англии, 
Италии, Испании, Германии, Франции), 
да и в тех, кто к ним приближается, си-
стема получения клубами прибыли вы-
строена четко и прозрачно. Источниками 
дохода по мере убывания являются: про-
дажа прав на телевизионные трансляции, 
торговля разнообразной атрибутикой, 
распространение билетов и абонемен-
тов. Меньшую часть барыша приносят 

или рекламной привлекательности). Тем 
не менее общая сумма финансовых до-
стижений топ-клубов исчисляется сотня-
ми миллионов евро.

 Футбол не является спортом высо-
ких достижений, он, скорее, публичная 
демонстрация особого человеческого 
мастерства. В Европе это хорошо по-
нимают, сделав игру составной частью 
шоу-бизнеса и поставив акцент на зре-
лищные аспекты. Отсюда и главные 
источники дохода. Российская же фут-
больная экономика строится совсем на 
других принципах. Эксперт игры Тимур 
Иванов отмечает, что «главное отличие 
лежит в плоскости формирования клуб-
ных бюджетов: у нас ставку делают на 
помощь региональных и муниципаль-
ных властей или на деньги крупных 
сырьевых компаний». Вот не захотел 
«Норникель» тратиться — и в наступаю-
щем чемпионате мы лишились само- 
бытного и яркого ФК «Москва». А са-
марским «Крыльям Советов» удалось 
сохранить место в премьер-лиге только 
после того, как премьер-министр обязал 
региональные власти изыскать средства 
для поддержки.

Футбольные аналитики подчеркива-
ют, что на данный момент в России суще-
ствуют четыре вида финансовой подпит-
ки коллективов. На средства бюджетов  

минувшей осенью 
казанский «Рубин» 
на равных сражал-
ся со знаменитым 
итальянским 
«интером»

московский «спартак» 
традиционно имеет самую 
внушительную армию 
болельщиков

трансферы, выгоду от которых про-
считать очень сложно, ведь ценообра-

зование при купле-продаже игроков 
зависит как от объективных факторов 
(здоровья, возраста, числа выигран-
ных турниров и матчей за сборную), так 
и субъективных (мастерства, нужности 
тренеру под тактическую схему 
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лом к заполнению трибун отечественных 
стадионов.

Когда для российских футбольных 
функционеров и руководителей команд 
главным критерием будут не победы 
любой ценой и гипертрофированные  
затраты на игроцкие и тренерские кад- 
ры, а число болельщиков на трибунах, 
только тогда можно будет говорить о вы-
полнении отечественным футболом сво-
ей социальной функции. 

В Англии люди заполняют стадионы 
даже на матчах седьмого, практиче-
ски любительского дивизиона, а в со-
временной России и звонкая афиша 
«ЦСКА — Спартак» не способствует 
аншлагу в «Лужниках».

Хроническую болезнь российского фут-
больного хозяйства значимо подчеркну- 
ло фиаско национальной сборной по 
дороге в ЮАР. Цивилизованным шоу-
бизнесом футбол в России так и не стал, 
отметившись фактически лишь огром-
ными, едва ли оправданными в глазах 
болельщиков зарплатами игроков и тре-
неров. Всплеск на европейском первен-
стве сборной в 2008 г., победы в Кубке 
УЕФА ЦСКА и «Зенита» — немалые, но 
фрагментарные в новороссийской исто-
рии успехи, достигнутые в первую оче-
редь стараниями бразильских армей-

цев и голландских тренеров 
Хиддинка и Адвоката. Общая 
же ситуация вокруг любимой 
игры миллионов пока опти-
мизма не внушает.

что ГоД ГотоВИт?
Несмотря на то что оптимиз-
ма российский футбол не вну-
шает, болельщик, по сути, 
всегда является оптимистом, 
который не только верит 
в победу своей команды, но 
и стремится увидеть что-то 
положительное в тенденци-
ях развития любимой игры. 
И в общем-то ему есть на что 
опереться — чисто внешне 
чемпионат России по футбо-
лу с каждым годом становит-
ся все более захватывающим 
зрелищем. На то есть несколь-
ко причин.
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городов и субъектов федерации живут 
почти все клубы первого дивизиона и рес- 
публиканские команды, здесь коммер-
ческий успех особо не предполагается. 
Вторая группа команд, таких как упомя-
нутые «Крылья» или ФК «Ростов», содер-
жится администрациями с добровольно-
принудительным привлечением местных 
«денежных мешков». Третья, к которой 
можно причислить московский «Локо-
мотив» и пермский «Амкар», является со-
ставной частью доходного предприятия 
и полностью зависит от его 
экономических показателей. 
И лишь четвертая находится 
в более или менее свободном 
плавании. Но даже ЦСКА, «Зе-
нит», «Спартак» и «Динамо» 
пытаются прибиться к мощ-
ному титульному спонсору, 
желательно государственного 
значения. В итоге становится 
ясно, что ни один российский 
клуб не имеет стабильного 
финансового положения. Да 
и мотивации нет, ведь «дядя» 
пока деньги дает.

Кроме этого, мы можем 
констатировать и другое без-
радостное положение. Не став 
настоящим бизнес-проектом, 
отечественный футбол, одна-
ко, не выполняет по большо-
му счету и декларируемой 
спортивными чиновниками 
социальной миссии. «Са-

мый главный минус российского фут-
бола заключается в том, что командам 
не нужен болельщик, они могут играть 
и при пустых трибунах», — говорит фут-
больный аналитик Владимир Саркисов. 
Ведь составляющая от продажи билетов 
и атрибутики ничтожно мала в балансе 
клубов. При этом цены на билеты явно 
завышены и многим людям предлагае-
мое зрелище, зачастую весьма скучное, 
просто не по карману. Да и агрессивное 
поведение фанатов не является стиму-

Юрий сёмин возвратился в «локомотив», 
чтобы вернуть железнодорожникам  
чемпионский титул

пять лет назад цска завоевал престижный кубок уеФа, чего ранее не удавалось 
сделать ни одной советской команде. весомую роль в этой победе сыграли бра-
зильские легионеры карвальо и вагнер лав 
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 Прежде всего, дело в непредска-
зуемости борьбы за медали. Наличие 
пяти-шести примерно равных по силе 
команд-лидеров (это больше, напри-
мер, чем в Испании, Италии или Англии, 
где количество кандидатов в чемпионы 
перед началом сезона ограничено двумя-
тремя клубами) обещает жаркую борьбу 
вплоть до самого финиша.

Во-вторых, в российском чемпио-
нате играют ряд ярких игроков из 
разных стран. Пусть суперзвезд к нам 
по-прежнему калачом не заманишь, но, 
например, бразилец Алекс или серб Кра-
сич котируются на мировом футбольном 
рынке достаточно высоко. Любители 
футбола без труда назовут еще целый ряд 
игроков, на которых не зазорно сходить 
посмотреть воочию. 

В-третьих, российского болельщика 
ждут незаурядные тренерские дуэли. 
Наступающий чемпионат может стать 
часом «Х» для Карпина, Слуцкого и Кобе-
лева, каждый из которых является кан-
дидатом на покинутый Хиддинком пост 
тренера сборной России. Молодым будут 
противостоять классики отечественного 
тренерского искусства Бердыев и Семин 
(тоже возможные преемники начавше-
го за здравие и закончившего за упокой 
голландца), а также перспективный укра-
инский коуч Олег Протасов и итальян-
ский мэтр Лучано Спалетти.

Наконец, особый колорит россий-
скому первенству (как когда-то, причем 
в еще большей степени, советскому 
чемпионату) придает многонациональ-
ная футбольная палитра. Остроумные 
болельщики уже отметили, что в гря-
дущем сезоне российский чемпионат 

ждет «полный АТАС» (акроним, образо-
ванный из названий четырех южных 
команд — «Алании» (Владикавказ), «Те-
река» (Грозный), «Анжи» (Махачкала), 
«Спартака» (Нальчик), причем осетинская 
команда в последний момент заменила 
лишенную финансирования «Москву»). 
Темпераментным южным коллективам 
на футбольных полях будет противо-
стоять крепкое уральско-сибирское 
трио — «Амкар», «Томь», «Сибирь». На-
конец, пять команд — ЦСКА, «Спартак», 
«Локомотив», «Динамо» и подмосковный 
«Сатурн» — представляют столичный ре-
гион, а еще четыре — города, каждый из 
которых имеет для страны особое зна-
чение: Ростов-на-Дону, Самара, Казань, 
Санкт-Петербург. 

И еще один маленький плюс: в ве-
сеннюю стадию евротурниров впервые 
за последние годы пробились сразу два 
российских клуба. ЦСКА в Лиге чем-
пионов, вступив в сражение с грозной 
испанской «Севильей», сумел одолеть 
соперника. А «Рубин», обыграв изра-
ильский «Хапоэль» в 1/8 финала Лиги 
Европы, вышел на немецкий «Воль-
фсбург». Результат противостояния 
действующих чемпионов России и 
Германии будет известен уже после 
подписания номера в печать.

Российские футболисты крайне успешно начали новый сезон. обыграв «севилью», 
цска пробился в восьмерку лучших команд европы.

леонид слуцкий вместе  
с московскими армейцами 
вышел в четвертьфинал 
лиги чемпионов
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В Швейцарии нет и, наверное, никогда уже не будет массовой 
автомобильной промышленности. удивительно, но именно здесь 
появилась компания Rinspeed  — тюнинговое и кузовное ателье, 

известное во всем мире. Сотрудники Rinspeed даже сами не могут сказать 
наверняка, к какой категории фирм они относятся. тюнингуют Porsche, 
дают вторую жизнь олдтаймерам, изготавливают на заказ автомобильные 
кузова и даже строят скоростные катера. но прославились швейцарцы 
поразительными концептуальными автомобилями, которые появляются 
ежегодно. С привычными машинами они имеют не так уж много общего.
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насколько 
безопасен 
автомобиль на 
практике, может 
определить 
только краш-
тест. прежде 
чем запустить 
машину в серию, 
компании прово-
дят несколько 
подобных ис-
пытаний

Ежегодные концепты у Rinspeed появля-
ются по весне. Конечно, все это не слу-
чайность, а реализация тщательно про-
думанного плана. В первое десятилетие, 
правда, успевали не всегда: «пустыми» 
оказались 1984, 1987 и 1989 гг. Зато по-
том все пошло как по часам: за послед-
ние 20 лет ни одного сбоя. А однажды, 
в 2005 г., швейцарские автопроизво-
дители неожиданно для всех предста-
вили в Женеве сразу два потрясающих 

концепт-кара — Chopster и Senso. Это вы-
глядело столь невероятно, что возникла 
идея: в строительстве машин им помо-
гали сверхъестественные силы, в част-
ности альпийские гномы, обожающие, 
как известно, технические чудеса.

И в самом деле, в творениях Rinspeed 
есть какая-то мистика. Они заво-
раживают, о них можно рассказы-
вать бесконечно. Не слу-
чайно эту мастерскую 
именуют волшебной, 
а тех, кто там 
трудится, — ку-
десниками и ча-
родеями.

СЕнСоРный РАй
В автомобиле под 
именем Chopster лег-
ко узнается Porsche 
Cayenne. Но не спешите 
с выводами. Со стандартным 
Cayenne, ставшим техническим 
донором проекта, у Chopster нет ни 
одного (!) общего кузовного элемента. 
Основное отличие кузова — занижен-
ная на 70 мм крыша, отчего и произо-
шло название. Такая черта, свойствен-
ная в основном хот-родам, называется 
чоппингом (от англ. to chop — отсекать). 
Швейцарский концепт не только го-
раздо ниже, но и существенно шире 
Cayenne. И Chopster одним из первых 
в мире примерил 23-дюймовые колеса — 
легкосплавные диски, изготовленные 
по индивидуальному заказу, которые 
обули в шины шириной 315 мм  
и с 25-процентным профилем. 
Невозможно обойти внимани-
ем и бамперы оригинального 
дизайна. В переднем — 
множество вентиляцион-
ных окон, необходимых 
для гигантских тормоз-
ных механизмов и ин-

теркулеров, охлаждающих воздух для 
системы турбонаддува 600-сильного 
двигателя.

В салоне — спорт и роскошь. Пред-
ставьте себе, эти понятия сочетаются. 
Для водителя и пассажиров установ-
лены гоночные «ковши» Recaro Cobra. 
По центру салона проходит консоль, не-
сущая мониторы Blaupunkt, DVD и Sony 

PS2. Отделка интерьера — серебри-
стый карбон, черная кожа 

и темно-серая алькантара 
(искусственная замша). 

Конструкторы ор-
ганизовали мелко-
серийную (квота 
25 единиц) сборку 
Chopster по цене 
от 325 тыс. евро. 

Какое количество 
удалось продать — 

неизвестно, но уже 
к закрытию Женевского 

автосалона 2005 г. пред-
ставители Rinspeed получили во-

семь заказов.

Другой концепт того года — Senso — 
продавать не планировали. Это первый 
в мире «чувствительный» автомобиль. По 
замыслу создателей, он должен считы-
вать биометрические данные владель-
ца и с учетом тактильных и визуальных 
ощущений, звуков и запахов создавать 
ему максимально комфортные условия, 
что, как известно, способствует безопас-
ному вождению.

Senso считывает 
биометрические 
данные своего 
владельца 
и создает для него 
максимальный 
комфорт

_владимир ВАСИлЬЕВ 
Фото RINSPeeD
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В автомобиль встроили множество 
сенсоров. Один из них призван следить 
за пульсом, другой — за температурой 
тела. Камера, названная «мобильным 
глазом», записывает поездку, борто-
вой компьютер анализирует частоту 
и скорость перестроений, дистанцию 
до других автомобилей, следование 
разметке.

Разработчикам пришлось вспомнить 
не только биология, но и близко позна-
комиться с восточными медитативны-
ми техниками. В интерьере разместили 
четыре LCD-монитора, меняющие цвет 
в зависимости от полученных данных. 
Оказывается, что для стимуляции ну-
жен желтый или оранжевый цвет, для 
расслабления — синий или фиолетовый, 
а если состояние водителя нормальное, 
то лучший цвет — зеленый.

Аналогичное воздействие оказыва-
ется и на органы обоняния водителя. 
Через дефлекторы климатической си-
стемы в салон подаются ароматические 
композиции. Смесь ванили и мандарина 
обеспечивает положительные эмоции, 
а сочетание цитрус-грейпфрут застав-
ляет взбодриться.

В водительское сиденье, установлен-
ное посреди салона, встроили вибро-
массажер, который должен действо-
вать, когда рулевой начнет «клевать 
носом». Впрочем, сложно представить, 
что кто-нибудь может уснуть в Senso. 
Крыша у концепта отсутствует, для пас-
сажиров и водителя предусмотрены го-
ночные шлемы. Машину массой 1385 кг 

«зарядили» двигате-
лем от Porsche Boxster S 
объемом 3,2 литра, рабо-
тающим на бензине или сжи-
женном природном газе. При мощности 
250 лошадиных сил. Senso может раз-
вивать 250 км/ч. Да и управляемость до-
вольно азартна, ведь шасси построили 
и настроили знаменитые «подвесочни-
ки» из KW Automotive.

опЕРЕжАя БуДущЕЕ
Партнером Rinspeed во время рабо-
ты над Senso стала компания Bayer 
MaterialScience AG. Их сотрудничество 

продолжается по сей день, а вторым 
совместным творением стал zaZen. 
Основной идеей во время его проекти-
рования служили… световые эффекты. 
Даже в имени проекта была зашифро-
вана некая «просветленность», ведь 
именно такое значение у буддистов 
имеет слово «дзен». Весьма занятным 

вышел интерьер оранжевого цве-
та. Сиденья из прозрачного 

полимера могут принять 
формы тел водителя 

и пассажира. А са-
мым впечатляющим 
элементом стал про-
зрачный «колпак», 
накрывающий весь 
салон. Его изготови-

ли из макролона — 
легкого и прочного 

полимера, созданного 
Bayer MaterialScience AG. 

Крыша zaZen может зате-
няться от нажатия кнопки. Вдо-

бавок автомобиль оснастили гологра-
фическим стоп-сигналом, а в кузовной 
эмали использовали микроскопиче-
ские кристаллы Swarowski, отчего ма-
шина приобрела совершенно фантасти-
ческий вид. 

Конечно, эта машина также была 
не для продажи. Неуемные фантазеры 
из Rinspeed просто в очередной раз 
заглянули в будущее и показали его 
широкой публике. Тот год был отмечен 
еще одним знаменательным событи-

ем. Основатель и руково-
дитель корпорации Фрэнк 
М. Риндеркнехт, переплыв 
Ла-Манш на автомобиле-
амфибии Rinspeed Splash 
за три часа 13 минут, попал 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Он стартовал в британском 
порту Дувр и финишировал 
во французском Сангатте 
с новым рекордом для амфи-
бий на подводных крыльях.

Следующий концепт, на-
званный eXasis, был приуро-
чен к 30-летнему юбилею 
Rinspeed. Он, развивая тему 
zaZen, стал полностью про-
зрачным: водитель и един-
ственный пассажир, разме-
щенный за ним по принципу 
тандема, могут во время дви-

создателя sQuba вдохновила водоплавающая 
машина джеймса бонда

водитель и пассажир eXasis во время движения 
могут наблюдать через прозрачное днище 
за проносящейся под их ногами дорогой
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жения наблюдать за бегущим под нога-
ми дорожным полотном, а все окружаю-
щие — видеть их от пяток до макушки. 
В качестве основы корпуса инженеры 
использовали старейший технический 
прием — пространственную раму. Сде-
лали ее из легкого, но прочного сплава 
на основе алюминия. Кузовные панели 
изготовлены из того же макролона. Мас-
са машины едва достигает 750 кг. Для 
того чтобы обеспечить ей впечатляю-
щую динамику, не потребовалось даже 
особо мощного двигателя: ее оснастили 
двухцилиндровым 150-сильным мото-
ром, работающим на биоэтаноле E85, 
получаемом из растительного сырья. 
Машина с почти нулевым выбросом 
вредных веществ оказалась очень шу-
строй: выдает 210 км/ч максимальной 
скорости и за 4,8 секунды разгоняется 
до 100 км/ч. Публика, впрочем, вос-
приняла новинку неоднозначно. Не все 
смогли оценить «прозрачность» маши-
ны, а некоторым она и вовсе напомина-
ла гигантское насекомое.

Но уже к марту 2008 г. команда Рин-
деркнехта создала машину, которая 
очаровала буквально всех. Названная 
sQuba, она стала воплощением меч-
ты, явью, пришедшей из детских снов 

или приключенческих фильмов. Фрэнк, 
кстати, прямо заявил, что его вдохновил 
водоплавающий Lotus Esprit из фильма 
о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня 
любил». Конечно, джеймсбондовский 
автомобиль — это лишь реквизит, фаль-
шивка, но он задал швейцарскому гению 
направление мысли. И тот придумал са-
мый настоящий автомобиль-подлодку. 
Первый в мире! Снова первый.

Риндеркнехт вынашивал эту идею 
три десятилетия, множество раз 
просмотрел сцену заплыва Lotus 
и перебрал сотни вариантов, как 
заставить машину не просто 
опуститься под воду и проплыть 
какое-то расстояние, но при этом 
и маневрировать, а при выходе на 
сушу не потерять ничего в ездовых 
качествах.

главный маг

Название компании 
Rinspeed состоит из 
двух частей — первого 
слога фамилии осно-
вателя и бессменного 
председателя совета 
директоров Фрэнка м. 

риндеркнехта и слова 
speed (англ., скорость). 
Она была основана 
в 1977 г., когда 21-летний 
Фрэнк начал поставлять 
на европейский рынок 
солнечные люки, бывшие 

тогда в старом свете 
диковинкой. Первый 
привезенный экземпляр 
он собственноручно 
установил на свой FIAT 
и продвигал новинку где 
только можно. Успех был 
невероятным! к тому же 
Фрэнк закрепил его, от-
крыв новое направление 
для инвалидов — пере- 
оборудование автомоби-
лей на ручное управление.

а уже в 1979 г. состоя-
лась премьера машины 
Rinspeed на Женевском 
автосалоне. Это был 
«всего лишь» Volkswagen 
Golf первого поколения, 
оборудованный турбо- 
двигателем, но на публику 

того времени даже такие 
работы производили впе-
чатление. что уж говорить 
о следующем проекте – 
Aliporta (1981 г.). команда 
Rinspeed показала 
в Женеве Golf с дверьми 
поднимающимися вверх 
наподобие крыльев.

в общем-то, с этого 
момента начался и взлет 
самой компании (се-
годня — корпорации) 
Фрэнка м. риндеркнехта. 
Швейцарские волшебники 
перебрались из провинци-
ального городка кюснахта 
в столичный Цюрих. 
а потом — каждый год 
по концепту, один другого 
интереснее. 

При этом Фрэнк до сих 
пор не остыл к делу своей 
жизни. Он говорит, что 
делает только то, что ему 
по душе, и свои мечты, 
даже самые дерзкие, 
старается воплотить 
в реальность. Он никогда 
не будет следовать 
в общем русле, но всегда 
будет стремиться про-
бивать его самостоятель-
но. риндеркнехт никогда 
не забывал, с чего начал. 
в любом его творении 
крыша либо с люком, 
либо прозрачная, либо 
отсутствует вовсе. как 
всякий мечтатель, он 
может смотреть в небо 
бесконечно.

переплыв ла-манш на автомобиле-амфибии Rinspeed Splash за три часа 13 минут, 
Фрэнк м. Риндеркнехт попал в книгу рекордов гиннесса
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В воплощении мечты ему помогли спе-
циалисты из инжиниринговой компа-
нии Esoro, с которыми Rinspeed работа-
ла раньше. Первым делом конструкторы 
категорически отказались от традици-
онного бензинового двигателя, заменив 
его тремя электромоторами с питанием 
от литий-ионных батарей. Один для пере-
движения по суше, два других — для вра-
щения гребных винтов. В передней ча-
сти разместили пару водометов Seabob, 
установили рулевые плоскости, полости 
герметизировали.

Киношный автомобиль был закры-
тым, с жесткой крышей. В Rinspeed от-
вергли такое решение. Во-первых, из 
соображений безопасности (чтобы води-
тель и пассажир могли быстро покинуть 
салон), а во-вторых, воздушный пузырь 
объемом два кубометра потребовал бы 
около двух тонн балласта для компенса-
ции плавучести! Конечно, без акваланга 
в sQuba лучше не погружаться, но зато 
скорость при движении по шоссе у ма-
шины довольно приличная. Кстати, есть 
у sQuba еще одна «фишка» — она может 
ездить вовсе без водителя, то есть на 
дистанционном управлении. А название 
проекта происходит от английского сло-
ва scuba (акваланг), в которое вставили 
имя конструктора из бондианы — Q.

жДЕм пЕРЕмЕн
Следующая идея швейцарцев — «ум- 
ный» автомобиль, способный под-
страиваться под пассажиров. Назвали 
проект iChange, то есть «Я меняюсь». 
Кроме того, этим именем Риндеркнехт 
подчеркнул, что дни обычных автомо-
билей, «бензиновых бегемотов», сочте-
ны, — грядут перемены!

В «обычном» состоянии 
iChange — одноместная 
машина. Однако сто-
ит водителю нажать 
кнопку — как зад- 
няя часть гигант-
ского прозрачно-
го колпака кузо- 
ва приподнимет-
ся, являя публике 
еще два кресла! 
Несмотря на до-
статочно сложную 
конструкцию, общая 
масса автомобиля все-
го 1050 кг. Швейцарские 
инженеры применили электро- 
двигатель Siemens, питающийся от 
литий-ионных батарей. Его мощность 
эквивалентна 150 кВт, чего хватает 
для развития максимальной скорости 
220 км/ч и бросков до «сотни» в преде-

лах четырех секунд. Создатели уверя-
ют, что запас хода машины достаточен 
даже для длительных поездок, а при не-
обходимости батареи можно зарядить 
от бытовой электросети или перенос-
ных панелей, аккумулирующих солнеч-
ную энергию.

Единственное топливо, которое есть 
в этой машине, — 3,5 литра биоэтанола 
E85, необходимого для системы обо-
грева салона. iChange практически 
не издает шума, что тоже можно считать 
существенным вкладом в дело экологи-
ческой безопасности. У машины нет ни 
крыши, ни дверей — все это заменяет 
колпак. Нет даже замков. Активацию 
и множество других функций конструк-
торы возложили на мобильное устрой-
ство Apple iPod, которое должно быть 
у владельца.

Для юбилейного 80-го Женевского 
автосалона маги Rinspeed создали 
интеллектуальный электромобиль, на- 
званный UC? (эта аббревиатура — 
производное от Urban Commuter, что 
в буквальном переводе на русский 
означает «городской пассажирский»). 
Спидстер с габаритной длиной всего 
2,5 м очень удобен для поездок по тес-
ным европейским улочкам и тем бо-
лее — парковок где-нибудь в центре 
города. В салоне вместо привычного 
руля — джойстик. Конечно, к нему нуж-
но привыкнуть, но создатели машины 

считают, что, как только это 
случится, управление по-

кажется самым удоб-
ным. Они же — авто-

ры — уверяют, что 
машина хороша 
и для дальних 
поездок, чему 
способствует 
электродвига-
тель с запасом 
хода 105 км. 

По статистике, 
дальность поез-

док европейских 
водителей редко пре-

вышает 80 км.

UC? рассчитан на крупносерийное 
производство. Швейцарские вол-
шебники решили вывести свое ис-
кусство на новый уровень, сделать 
его доступным всем желающим.

«умный» автомобиль iChange способен изменяться в зависимости от числа своих 
пассажиров и располагает электродвигателем на литий-ионных батареях
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ноВый ВЗГляД

Забыть о настоящем и на три часа погру-
зиться в XiX в. можно в МХТ им. Чехова. 
В конце прошлого года здесь поставили 
«Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. 
На известную историю любви женатого 

мужчины и молодой девушки режиссер 
Марина Брусникина решила взглянуть по-
новому. И пригласила на главную роль… 
Дмитрия Дюжева. Его Лаврецкий молод, 
хорош собой, утверждает, что каждый че-
ловек — кузнец своего счастья. Однако 
сам актер видит в своем герое очевидные 
недостатки. «Он один из тех, кто не стре-
мится, кто не ломает, кто не догоняет, 
не рвет и не мстит. Такие люди просто 
оставляют, они плывут по течению жиз-
ни», — говорит Дюжев.

Классическая постановка идет на малой 
сцене, поэтому о билетах лучше позаботить-
ся заранее. Кстати, особо впечатлительным 
этот спектакль смотреть не рекомендует-
ся — в финале над трагедией Лаврецкого 
и Лизы плачет почти весь зрительный зал. 

мХт им. чехова. 6 апреля.

выставка

ВойнА нАРоДнАя

Когда Никита Михалков объявил о наме-
рении снять продолжение своего фильма 
«Утомленные солнцем», удостоенного 
в 1994 г. премии «Оскар» как лучший 
фильм на иностранном языке, многие 
сочли это шуткой, ведь финал картины 
ясно давал понять, что главные герои по-
гибли. Тем не менее режиссер сдержал 
свое слово — на экраны выходит первая 
часть новой дилогии, в которой зрители 
снова встретятся с комдивом Котовым, 
его дочерью Надей и сотрудником НКВД 
Дмитрием.

Те, кто был на съемках картины, про-
должавшихся, к слову, более четырех лет, 
или видел черновой ее вариант, раздели-
лись на два непримиримых лагеря. Одни 
считают, что это — лучший отечествен-
ный фильм последних лет, другие при-
держиваются абсолютно противополож-
ного мнения и считают, что потраченные 
50 млн долл., большая часть из которых 
была выделена Министерством обороны 
РФ, вылетят в трубу.

«утомленные солнцем — 2. предстояние»
Режиссер: никита михалков.  
В ролях: никита михалков, олег меньшиков,  
надежда михалкова, Виктория толстоганова.

Премьера — 22 апреля.

афиша
В оГРАДЕ отРАжЕнИй

С 10 марта галерея «Ателье № 2» на ВИН-
ЗАВОДе представляет мультимедийный 
проект художника и продюсера Павла 
Каплевича «Город Xs». Исследование 
городской стихии он проводит на стыке 
жанров — к арт-объекту из зеркал, стек-
ла и света прилагаются видео и звуковая 
инсталляция. В результате получился уди-
вительный город-лабиринт (построенный 
художником совместно с winston Xs), в ко-
тором соединились инновационные техно-
логии, экспрессия оптического искусства 
и философия современного города.

В этой работе Каплевич развил твор-
ческие идеи основоположника оп-арта 
Адольфа Лютера. Свои знаменитые зри-
тельные иллюзии немецкий художник на-
чал создавать еще полвека назад, и с тех 
пор альтернативные объекты из воздуха, 
цвета и света не только стали частью со-
временного искусства, но и нашли при-
менение в архитектуре, рекламе и све-
тодизайне. Учитывая бурное развитие 
технологий, проекты, подобные фантазии 
Павла Каплевича на тему большого горо-
да, безусловно, имеют хорошее будущее.

выставка открыта до 31 марта
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Как точно подметил Иосиф Бродский, 
язык — более древняя структура по срав-
нению с государством. Отсюда и про-
истекает чувство превосходства поэта 
над политической властью. Разумеется, 
оно никогда не нравилось царедвор-
цам, поэтому поэты нередко были у них 
в опале. Против неугодных применялись 
различные меры наказания, чаще ссыл-
ка или изгнание, что могло быть пусть 
и примитивным, но эффективным актом 
убеждения. Правда, такая демонстрация 
силы является еще и доказательством 
слабости — идеи невозможно победить 

 С
древних времен 

власти предержа-

щие недолюбли-

вали, а подчас и на дух 

не выносили поэтов — 

не столько за их искусство 

слагать вирши, сколько 

за имманентно присущую 

им свободу слова. Когда 

поэт отказывался идти на 

компромиссы, государству 

оставалось только одно — 

показать зубы. Самым 

типичным жестом была 

ссылка или изгнание.

На РаССтоЯНИИ 
СЛоВа

_артур ГРАнД

данте 
алигьери

джордж  
байрон

михаил 
лермонтов
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чала обрел как автор сборников стихо- 
творений «Любовные элегии», «Героиды» 
(в виде писем покинутых своими мужьями 
или любовниками женщин) и поэмы «На-
ука любви». В основном его стихи были 
ироничны, изящны, манерны и призваны, 
скорее, увеселять, чем вызывать сопере-
живание. А поэма, ставшая затем поводом 
для ссылки поэта, и вовсе являлась чем-
то вроде веселой инструкции для тех, кто 
только собирался выйти на тропу войны 
с целью покорения женских сердец.

Такой большой поэт, как Овидий, 
не мог ограничиться незатейливой лю-

бовной лирикой — трудом всей его жиз-
ни стали «Метаморфозы». Это обширное 
сочинение (более 12 тыс. стихов) — кос-
могония, поэма о причинах всего сущего, 
энциклопедия мифа.

К 50 годам Овидий обладал славой, по-
клонниками, большой семьей, вел жизнь 
состоятельного человека. Но со всем этим 
ему пришлось расстаться. В 8 г. н. э. им-
ператор Октавиан Август распорядился 
выслать поэта на берег Черного моря 
в Томы (ныне территория Румынии). На 
первый взгляд, место ссылки не выглядит 
другим концом света, но если попытаться 
представить себе психологию римлян, си-
туация отразится в ином свете. Для рим-
ского гражданина мир делился на Рим 
и не Рим, цивилизацию и варварство, тер-
риторию права и территорию инстинктов. 
Быть отлученным от империи означало 
только одно: не существовать. Конечно 
же, для именитого поэта разрыв с роди-
ной был катастрофой, от которой он так 
и не оправился до смерти, наступившей 
через девять лет после изгнания.

О причинах такого поступка со сторо-
ны Августа можно только догадываться. 
Официальным поводом стало непристой-
ное содержание любовной лирики Ови-
дия, и в особенности «Науки любви». Но 
с момента ее публикации прошло более 
десяти лет, да и сам поэт уже не был мо-
лодым юношей, для которого наказание 
могло бы послужить уроком. К тому же 
Август никак не походил на роль тирана 
в духе Калигулы или Нерона — вспышка-
ми безумной ярости он не страдал. Сам 
Овидий отмалчивается. В «Скорбных эле-
гиях», написанных в ссылке, он выража-
ется весьма туманно: «Два преступленья 
сгубили меня, стихи и проступок»; «Знай-
те ж, молю: послужил… // ссылке моей 
ложный шаг, не преступленье виной»; 
«Поводы к ссылке моей без того всем из-
вестны и очень, // Сам же про то расска-
зать я не позволю себе». Видимо, настоя-
щая причина была многим известна, но 
говорить прямо о ней никто не решался.

Некоторые исследователи полага-
ют, что так называемым ложным ша-
гом Овидия стала его роль фаворита 
у внучки императора Юлии (в том же 
году она была сослана за развратную 
жизнь). Другие считают, что поэт 
увидел нечто недозволенное, касав-
шееся жены Августа — Ливии.

оружием. Поэт не только порожден язы-
ком, он же его и формирует — с этой ис-
тиной правителям считаться не хотелось, 
но приходилось.

СКоРБнАя элЕГИя
Публий Овидий Назон родился и вырос 
в относительно спокойное для Древнего 
Рима время. Жизнь в столице была дале-
ка от военных конфликтов. Отец Овидия 
готовил сына к адвокатской карьере, от 
которой тот, как и положено поэту, отка-
зался. Литературную известность он сна-

овидий 
назон 

александр 
пушкин
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номышленников при папском дворе, 
«черные» предали его суду, обвинили 
в подкупе, взяточничестве, интригах 
против церкви и приговорили к круп-
ному штрафу, лишению права занимать 
публичные должности и изгнанию на 
два года. Поскольку поэт не мог обжа-
ловать данное решение, его приказали 
изгнать навсегда, а в случае появления 
во Флоренции — сжечь на костре. Всю 
оставшуюся жизнь он, пользуясь под-
держкой различных правителей и ме-
ценатов, провел в скитаниях. Верона, 
Болонья, Луниджана, Казентино... До-
рога изгнания в конце концов привела 
его в Равенну, где великий флорентиец 
скончался в 1321 г.

К личной трагедии поэта (потеря 
Беатриче) добавилась обществен-
ная — все это подтолкнуло к напи-
санию «Комедии», к которой благо-
дарные потомки добавили эпитет 
«Божественная». Вполне вероятно, 
что Данте и не создал бы надлунно-
го мира, если бы подлунный не разо-
шелся по швам.

в жизнь. Можно долго спорить о том, 
с какой именно целью поэт (не без по-
мощи Вергилия) прошел все круги ада 
и чистилища, но конечной целью его 
пути была, разумеется, Беатриче. Од-
нако эта встреча в раю оказалась хоть 
воображаемой, но трагичной, ведь 
в канву высшей эстетики вплелись по-
литические мотивы.

Во Флоренции того времени разыг- 
рался экономический и политический 
кризис — императорскую власть (гиб-
белинов) сменила власть папская 
(гвельфов). Сами гвельфы оказались 
расколоты на «белых» (к ним принад-
лежал Данте) и «черных». Последние 
хотели заручиться поддержкой папы 
Бонифация VIII, первые же были на-
строены более патриотично к своему 
городу: они хотели независимости 
Флоренции по отношению и к Церк-
ви, и к аристократическому сословию. 
Ситуация обернулась таким образом, 
что «белые» подверглись репрессиям 
«черных», а в январе 1302 г. Флорен-
ция официально отреклась от Данте. 
Пока он защищал интересы своих еди-

По большому счету это не так уж и важ-
но — состоялся прецедент, чья формула 
отчетливее содержания. Овидия сослали 
не за стихи, но будто за стихи. Каждый 
поэт, чья судьба смыкалась с изгнанием, 
чувствовал себя немного Овидием.

от тРАГЕДИИ До КомЕДИИ
Данте Алигьери был одним из первых 
поэтов Италии, предвосхитивших эпо-
ху Возрождения. Вслед за его творения-
ми появились сонеты Петрарки, «Де-
камерон» Боккаччо, «Освобожденный 
Иерусалим» Торквато Тассо. Как будто 
бы эпоха великих римских поэтов (от 
Вергилия до Марциала) спустя века от-
разилась сквозь призму христианства. 
Выдающимся же среди равных был, 
конечно, он.

Автор «Божественной комедии» 
родился в мае 1265 г. во Флоренции. 
В девять лет, по его собственному при-
знанию, он влюбился в свою ровесницу 
Беатриче Портинари. В 24 года она умер-
ла, но впоследствии обрела бессмертие. 
«Надеюсь сказать о ней то, что еще ни 
о какой женщине не говорилось» — эта 
знаменитая фраза Данте воплотилась 

Эту фреску доменико ди мичелино, посвященную великому поэту и его главному 
произведению, можно увидеть в соборе санта-мария-дель-Фьоре во Флоренции 
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со сверстниками вел себя заносчиво 
(и не в последнюю очередь из-за своей 
хромоты), а в бога если и верил, то толь-
ко в жестокого. Скорее даже так: с Каи-

ном он мог себя отождествить, Авель 
был ему не интересен.

Во время первой вылазки в Европу 
Байрон сочиняет поэму «Паломничество 
Чайльд-Гарольда», которая приносит 
ему бешеную славу на родине. Одновре-
менно с этим он создает экстравагант-
ный образ молодого человека, у которого 
пока еще есть идеалы, но нет иллюзий. 
Лондон зачитывался Байроном, привет-
ствовал Байрона, удивлялся Байрону, 
но не замечал его. Точнее, замечал образ, 
созданный поэтом, но не самого поэта. 
К изумлению многих, этот образ мало по-
ходил на автора, отношения между ним 
и Лондоном начали накаляться.

От «Божественной комедии», которую 
многие считают величайшим литера-
турным произведением в истории чело-
вечества, как от праздничного пирога, 
каждый берет свое — она построена 
на астрологии и космографии, нуме-
рологии и теологии, истории (при-
чем очень подробной) и геометрии 
и, конечно же, опирается при всем 
этом на многовековую поэтиче-
скую традицию. Патетика в ней 
пересекается с обыденностью, 
образ чистой и духовной любви 
с картинами ужаса, герои антич-
ности с друзьями поэта, а законы 
математики с языком метафоры. 
В знаменитой IV песне «Ада» Данте 
встречает Гомера, Горация, Овидия. 
Спокойные, отрешенные (без надежды 
на будущее) и величественные, они при-
нимают его как равного. После чисти-
лища его оставляет Вергилий, и Алигь- 
ери поднимается в высшие эмпиреи, 
чтобы в одиночестве встретить ту, что 
подвигла его воображение нарисовать 
эти картины. Встречу эту можно считать 
и фантазией, и реальностью, поскольку 
личный опыт наполняет мир человека, 
а воображение создает его.

чужой  
СРЕДИ СВоИх
Он прожил жизнь 
так, что почти каж-
дый юноша, увлекав-
шийся стихами, хотел 
прожить точно так же. 
Он первым проклял 
светские салоны, на 
что они ответили ему 
тем же. С его именем ассоциируется 
эпоха романтизма, хотя романтиком 
он, пожалуй, никогда и не был. Доля 
изгнанника выпала лорду Байрону по 
двум равновеликим причинам — из-за 
происхождения и убеждений.

Шотландская (Гордонов) и англий-
ская (Байронов) кровь только отчасти 
смешалась в голубую — поэт не был 
своим ни в кругу аристократов, ни ли-
бералов. Для одних он был слишком 
радикален в своих суждениях, для дру-
гих — высокомерен. С раннего детства 
Байрон ощущал свою мрачную непри-
каянность в этом мире. С матерью он 
постоянно был в состоянии войны, 

Байрон открыто восхищался На-
полеоном, что казалось англича-
нам напыщенной ересью. В палате 
лордов поэт выступал против обе-
их властвующих партий и вообще 
не считал нужным вести себя подо-
бающим образом.

Многие полагали, что женитьба на 
строгой пуританке Анабелле Мил-
бенк несколько образумит этого 
ниспровергателя общественной 
морали. Но что мог изменить брак 
в человеке, бросившем фразу: «Ког-
да б Лауре быть женой поэта, то стал 

бы он всю жизнь писать сонеты»? 
А после того как по Лондону пополз-

ли слухи об инцесте между Байроном 
и его сестрой Августой, он окончатель-
но превратился в общенародного изгоя. 
Брак закончился разводом, а бездене-
жье вкупе с журнальными статьями-
пасквилями и атмосферой осуждения  
со стороны всех без исключения сало-
нов доводили поэта до отчаяния. Англии 
был нужен свой Гёте, но еще нужнее ей  
была своя Англия. Признать Байрона 
означало признать за человеком право 
самому выбирать между добром и злом, 
религией и атеизмом, а главное — инте-

ресами общества 
и частной волей. 
Страна кипела 
от возмущения, 
и весной 1816 г. 
поэт покинул ее 
навсегда.

Конечно, это 
стало ударом для 
Байрона, но в та-
ком развитии 

событий не было противоречий. Поэт 
с детства ощущал себя именно изгнанни-
ком — он порвал отношения с матерью, 
окружавшими его женщинами, потерял 
веру в высшую справедливость и в свою 
страну. И черпал в этом мрачное, экста-
тическое удовольствие.

Байрона приняла Италия, где он успел 
не только завести роман с местной кра-
савицей графиней Терезой Гвиччиоли, 
но и поучаствовать в революционном 
антипапском и антиавстрийском дви-
жении. Умер поэт в Греции во время 
народно-освободительной войны против 
турецких оккупантов. Образ изгнанника, 
недовольного собой и всеми скитальца 

таким увидел и запечатлел 
джорджа байрона английский 
художник томас Филлипс в 1813 г.

патетика в «Божественной комедии» пере-
секается с обыденностью, образ чистой 
и духовной любви с картинами ужаса, герои  
античности с друзьями поэта, а законы 
математики с языком метафоры
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где он остановился, начали выходить его 
сборники стихов, затем была преподава-
тельская деятельность в Колумбийском 
и Нью-Йоркском университетах, эссеи-
стика на английском языке, Нобелевская 
премия по литературе в 1987 г. и звание 
поэта-лауреата США.

В декабре 1975 г. Бродский посетил 
музей Данте во Флоренции — метафори-
чески можно сказать, что встретились 
два изгнанника, так и не вернувшиеся 
на родину (прах великого итальянца, не- 
смотря на все просьбы флорентийцев, 
до сих пор остается в Равенне). Петер-
бург уже в ельцинское время неодно-
кратно звал своего поэта обратно, но тот 
не приехал. Видимо, воскрешать памят-
ники Бродскому не хотелось — это был 
вопрос даже не этический, а эстетиче-
ский. В конце концов Запад стал для по-

эта чем-то вроде благоприятного 
«смягчителя» одиночества, 

источником которого бы- 
ла Россия. Простран-

ство и время — в них 
существует каждый 
из нас; складывая 
их вместе, Брод-
ский называл это 
судьбой, а осущест-
влять ее самостоя-

тельно — естествен-
ное право человека.
Всех этих поэтов объ-

единяет только форма кон-
фликта, его содержание в каждом 

случае было индивидуальным. Ссылка 
Овидия стала результатом личного фак-
тора, изгнание Данте — это сугубо по-
литический шаг, Байрон осознанно или 
неосознанно сам «настаивал» на таком 
решении, биография Бродского — клас-
сические отношения между деспоти-
ческой властью и художником. Поэты 
при жизни были широко известны (до-
вольно редкая ситуация), что вынуждало 
систему (государство) быть резкой в сво-
их жестах по отношению к ним. Стихи 
не могут изменить общественный строй, 
но они могут являться свидетельством 
его уязвимости. По большому счету лю-
бая подобная акция со стороны госу-
дарства — признание собственной ка-
питуляции. В известном смысле любое 
государство — это тоже форма, а кому как 
не художнику знать о том, что мир — это 
в первую очередь многообразие форм.

был во многом отражением 
настроений тогдашней 
молодежи. Пушкинский 
Онегин — ироничная 
интерпретация этого 
образа, а лермонтов-
ский Печорин — его 
продолжение. Пуш-
кин похож на Байро-
на тем, что его также 
можно считать жертвой 
высшего света и дуэль 
с Дантесом была в какой-
то степени «государственной». 
А автор «Героя нашего времени»вообще 
в некотором роде повторил судьбу Бай-
рона. Словом, демон изгнания был 
присущ поэтическому «я» в стране, где 
трезвый взгляд на вещи объявлялся су-
масшествием, а свобода слова — дикой 
выходкой. Эхом восклицаний Чайльд-
Гарольда стали знаменитые лермонтов-
ские строки:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

СмЕнА ИмпЕРИИ
Поэзию Иосифа Бродского можно 
определить как преодоление на уровне 
языка пространства и времени. Если по-
следняя категория автономна, то первая 
стала для поэта глубоким личным пере-
живанием, возникшим из контекста 
эпохи. Советский союз был тем самым 
черным квадратом, фактически отме-
нившим пространство вне своих пре-
делов. Искусство в этой ситуации было 
полностью сведено к пропаганде.

Бродский не был диссидентом 
в привычном смысле этого слова, но 
он и не был, что называется, советским 
человеком. В родном Ленинграде на 
рубеже 1950—1960-х гг. он считался 
одним из лучших молодых поэтов — его 
оригинальные, пронзительные, смелые 
(по звучанию) стихи быстро стали до-
стоянием самиздата. В них не было по-
литики, но была свобода — вещь по тем 
временам, отпускавшаяся строго по ре-
цепту. Отсутствие интереса к советскому 
(официальному) искусству государство 
воспринимало как угрозу по отношению 
к себе. Молодой поэт считался одним 

из главных «носителей» 
подобной угрозы. Хо- 

тя, возможно, кого- 
то просто раздража-
ло его свободное, 
естественное по-
ведение (как, не-
сомненно, раздра-
жал его очевидный 

талант).

Евгений Рейн, поэт 
и близкий друг Бродско-

го, познакомил его с Анной 
Ахматовой. Сейчас это выглядит 
символичной передачей эстафеты, 
хотя их общение было лишено по-
добной риторики. 

В феврале 1964 г. Бродского арестовали, 
посадили в психушку, а в марте того 
же года состоялся знаменитый 
судебный процесс, на ко-
тором поэт был осужден 
за тунеядство. Полтора 
года он провел в ссыл-
ке в деревне Норен-
ской Архангельского 
района — под влия-
нием русской и миро-
вой общественности 
его изначально пяти-
летний срок был сокра-
щен до уже отбытого.

Поди, и он
здесь подставлял скулу под аквилон,
прикидывая, как убраться вон,
в такую же — кто знает — рань, 
и тоже чувствовал, что дело дрянь,
куда ни глянь.

Эти строки Бродский адресовал Пуш-
кину — оба знали, что такое опала, оба 
мечтали выехать из страны. В июне 
1972 г. «тунеядца» выслали из Союза. 
Поэт осознавал, что дорога назад для 
него закрыта — пространство преодоле-
но уже не метафизически, а физически, 
необходимо было его принять. Разрыв 
с родиной стал для Бродского отправной 
точкой, катализатором его интеграции 
в мировую культуру. Для Запада он, ско-
рее, был фигурой политической — задача 
теперь заключалась в утверждении соб-
ственного поэтического «я» на новой, аб-
солютно незнакомой почве. В Америке, 

александр 
пушкин

михаил 
лермонтов
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Журнал DISCOVERY приглашает вас принять 
участие в конкурсе «мое открытие».

Поделитесь с окружающими своим собствен-
ным Открытием, и, возможно, именно вы станете 
победителем по итогам года.

С условиями конкурса вы можете ознакомить-
ся на сайте www.discovery-photo.ru

специальный приЗ от CAMEL ACTIVE!

   дмитрий грибов получает стильную сумку 
торговой марки camel active.

   Конкурс продолжается. Каждый месяц 
один из участников фотоконкурса журнала 
DISCOVERY «МОЕ ОТКРЫТИЕ» получает 
специальный приз от camel active.

  Легкая, удобная и функциональная сумка 
из текстиля с кожаными деталями станет 
незаменимым спутником в любом вашем 
путешествии!

Участвуйте и выигрывайте!  
www.camelactive.de

а ты кто?! Штат Керала, Индия

Леопарды — крайне осторожные животные. Они предпочитают оставаться 

в тени, но в этот раз хищник предстал передо мной во всей красе. Спустив- 

шись по стволу упавшего дерева, он прошел мимо, лишь раздраженно 

подергивая кисточкой хвоста. Василий климов, москва

соВещание. ТенерифеНаблюдая за королевскими пингвинами в Лоро-парке, я пришел к выводу, 

что эти птицы явно что-то замышляют. Прямо как пингвины из мультфильма 

«Мадагаскар».

дмитрий грибов, московская обл.
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эВолюцИя яЗыКА
История языка, которая всегда шла параллельно разви-
тию человечества, хранит в себе множество мифов и зага-
док. Известно, что сегодня в мире насчитывается примерно  
5—6 тыс. уникальных языков, и крайне интересно ответить на 
вопрос, почему они прижились, а другие — умерли. И как так 
получилось, что, например, именно английский язык сегодня 
претендует на роль универсального? И зачем людям вообще 
такое количество языков, почему бы не создать один, но по-
нятный всем?

С тех пор как Бог лишил людей «одного наречия», люди 
предпринимали множество дерзновенных попыток создать 
единый язык. Однако, несмотря на все усилия величайших 
умов человечества, эти попытки так и остались попытка-
ми. Для кого-то причина в том, что нельзя создать то, что 
разрушил Бог, другие считают, что сама задача выглядит 
чересчур искусственно. А может быть, дело в том, что при-
думать общий язык можно будет только тогда, когда люди 
научатся понимать друг друга?

О том, сколь сложна эта задача, говорит хотя бы то, 
что даже отношение к языку у всех совершенно раз-
ное. Одним он нужен как важнейшее средство комму-
никации, для налаживания связей с другими людьми. 
Кто-то, в первую очередь писатели и поэты, вос-
принимают язык как орудие творчества и подчас 
считают его большей реальностью, чем окружаю-
щий мир. Ну а отдельные персонажи, и не только ли-
тературные, вполне могут обойтись несколькими 
десятками слов.

Общего языка не существует, убеждены мы сегодня, 
и придумать его невозможно. Но это здесь, в реально-
сти. Однако уже в самое ближайшее время все может 
измениться. Невероятное развитие технологий при-
вело к появлению в конце прошлого столетия Все-
мирной сети, что, в свою очередь, породило новую 
среду обитания — блогосферу — и процветающий 
в ней вид — Homo internetus. Вот там-то общий язык 
вполне может быть создан. Только едва ли он пой-
дет на пользу человеку разумному, которому при-
дется приложить много сил, чтобы выжить в резко 
изменившихся условиях обитания… A
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ДРуГой ВЗГляД
Еще во II в н. э. император и философ Марк Аврелий пришел 
к выводу, что «все зависит от убеждения: оно же зависит от 
тебя». А через 18 столетий группа психологов-энтузиастов по-
пыталась возвести это изречение в ранг системы. Обработав 
все знания, имеющиеся в распоряжении психологии, и вычле-
нив наиболее работающие техники, они создали философско-
прикладное учение, названное нейролингвистическим про-
граммированием (НЛП). Его цель — разработка свода правил, 
следуя которым человек сможет самостоятельно моделировать 
свою жизнь, изменяя если не события, с ним происходящие, то 
по крайней мере свое к ним отношение.
 
японСКИЕ ЗАРИСоВКИ
Сойдя с трапа самолета в токийском аэропорту «Нарита», попа-
даешь в другой мир. Ты чувствуешь себя героем сказки, в которой 
есть место и невиданным доселе техническим устройствам, и доб- 
рым волшебникам, прячущимся под масками владельцев рёка-
нов — традиционных японских гостиниц. Здесь даже время течет 
по-другому, а случайно оказавшись на празднике, ощущаещь, что 
все крутится вокруг тебя. Оказавшись в деревне ремесленников, 
где ничто не напоминает о цивилизации, совершаешь путешествие 
во времени на 500 лет назад, а зайдя в японский сад, чтобы сделать 
пару фотографий бансай, пропадаешь там на весь световой день. 
Японию невозможно описать, но ее можно почувствовать.

ИЕРуСАлИм нА ИСтРЕ
Когда в 1656 г. патриарх Никон распорядился о создании Воскре-
сенского Новоиерусалимского монастыря, который должен был стать 
копией одной из главнейших православных святынь — храма Гроба 
Господня в Иерусалиме, многие посчитали замысел дерзким и кощун-
ственным: святыня неповторима, ее нельзя скопировать. Однако пат- 
риарх не собирался создавать абсолютно точную копию Иерусалима. 
Никон рассуждал следующим образом: в храмах и домах верующих 
можно увидеть иконы с изображениями ликов святых, и если возмож-
но нарисовать икону на холсте или дереве, то почему не создать икону 
«пространственную», то есть построенную на земле? Икону, к которой 
каждый может прийти, поклониться и получить благословение…

ФоРмулА жИЗнИ ДмИтРИя мЕнДЕлЕЕВА
Дмитрий Менделеев — большой и длинноволосый человек, то ли химик, 
то ли чемоданных дел мастер, то ли добряк, то ли тиран, то ли гений, то 
ли сумасшедший. Загадки личности Менделеева нужно, конечно, искать 
в его родителях, а вернее — в матери, которая была выше всяческих пред-
рассудков. Эта ее черта, как и неуемная энергия, желание достичь цели 
несмотря ни на что, в полном объеме передалась Дмитрию, младшему из 
17 детей Менделеевых. Его друзья и коллеги не раз отмечали, что Менделеев 
совсем не походил на трудягу-ученого, дни и ночи протирающего штаны 
за письменным столом в поисках научной истины. Даже Периодическую 
систему элементов он, как известно, открыл невзначай. Но все ли так просто 
было в жизни великого ученого?

психология

планета зеМля

россия

личность
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Часы от легендарного часового бренда SECTOR — это противоударные часы, выполненные 
из надежного авиационного алюминия. Они созданы для использования в самых неприхотливых 
условиях, а помогают им в этом эргономичный корпус, повышенная водонепроницаемость (при 
погружении на глубину до 100 м), легкий водоотталкивающий ремень, люминесцентная подсветка. 
Часы снабжены дополнительным накопителем времени до 12 часов с точностью измерений до 
1/20 секунды, а также однонаправленным безелем с минутной шкалой.

Приз получает первый оформивший подписку на год в период с 22.03.2010 по 25.04.2010.

  ЧТОБЫ ОФОРМИТь РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ ВАМ НУЖНО: 
1) Заполнить Форму №ПД-4 согласно прилагаемому образцу. 
2) Оплатить стоимость подписки в любом отделении Сбербанка или оформить перевод на указанный счет. 
3)  Отправить заполненную квитанцию о переводе денег или ее копию по адресу:  

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а, стр. 1, или по факсу: +7 (495) 232-08-69.
 Цена одного номера журнала 110 руб.  
По возникшим вопросам обращайтесь по тел.: +7 (495) 232-08-69, или по e-mail: podpiska@discovery-mag.ru.

 ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
Объединенный каталог. Пресса России. 42141
Роспечать. Газеты и журналы. 47200
МАП. Почта России. 12491

  ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ КАТАЛОГ «Список литературы». Управление делами президента РФ.  
ФГУП Книжная экспедиция Тел.: +7 (495) 606-52-94, e-mail: kniga15@bk.ru.

  ЖУРНАЛ DISCOVERY МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КРУПНЕЙШИХ СЕТЯХ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ: 
 «Азбука вкуса», «АШАН», «Алые паруса», «БИЛЛА», «Букбастер», «Калинка Стокманн», «Магнит», «МЕТРО», «Магнолия», «О'КЕЙ», «Остров»,  
«ПАТЭРСОН», «Перекресток», «Хорошие новости», «R-киоск», SPAR. На автозаправочных комплексах: British Petroleum, «Роснефть», Shell, «ТРАССА», 
ТНК. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах Москвы.

  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБьЮТОРОВ ПРЕССЫ: 
«Центр дистрибуции прессы», «Формула делового мира», «Прессэкспо», АРПИ «Сибирь», «СитиПрессСервис», «Сейлс», «ПрессХаус», «Центропечать», 
Агентство «Роспечать», «Желдорпресс», «Наша пресса», «Нева-Пресс», «МН-Пресс», «Экспресс Медиа Маркет», «Союзкнига», «Кардос», «Союзпечать», 
«Метропресс», «Аврора», «ЮгМедиаПресс», «Владпресса», «Карелия пресс», «Паблик Пресс-Волгоград».

  ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
 Адлер, Александров, Анапа, Архангельск, Айхал, Балашиха, Батайск, Белгород, Белорецк, Брянск, Видное, Владивосток, Владикавказ, Владимир,  
Волгоград, Вологда, Волоколамск Воронеж, Воскресенск, Вязьма, Геленджик, Дмитров, Дубна, Егорьевск, Екатеринбург, Жуков, Жуковский, 
Заозерск, Зарайск, Иваново, Иркутск, Истра, Казань, Калининград, Каменск-Шахтинский, Кашира, Киров, Клин, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, 
Корсаков, Кострома, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Кувандык, Липецк, Луховицы, Люберцы, Магадан, Махачкала, Медногорск, Миллерово, 
Мичуринск, Можайск, Мурманск, Наро-Фоминск, Н. Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Новотроицк, Ногинск, Обнинск, Одинцово, Омск, Орел, 
Оренбург, Орехово-Зуево, Орск, Переславль-Залесский, Павловский Посад, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Пушкино, 
Пятигорск, Раменское, Ростов-на-Дону, Руза, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сафоново, Сергиев Посад, Серпухов, 
Смоленск, Солнечногорск, Сочи, Сургут, Ставрополь, Ступино, Суздаль, Сыктывкар, Таганрог, Талдом, Тверь, Темрюк, Тольятти, Туапсе, Тула, Тутаев, 
Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Фрязино, Хабаровск, Химки, Челябинск, Череповец, Чехов, Чита, Шатура, Шахты, щелково, Электросталь, 
Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль.
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 ИЗВЕщЕНИЕ

Кассир

ООО «ИД «ДИСКАВЕРИ»   ИНН 7721588455 КПП 772101001
Расчетный счет 40702810638360109188
в Сбербанке России ОАО г. Москва – Лефортовское ОСБ 6901/01674 г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Фамилия И.О.:_________________________________________________________
Почтовый адрес плательщика:______________________________________________
Телефон:_____________________________/ e-mail:___________________________

Подпись плательщика

 Вид платежа Дата Сумма

Подписка на журнал DISCOVERY на 2010 год

№№____________________________
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Подписная цена указана без учета комиссии банка за перевод денег. 






