




r 
f' 
l 

• 

в номере 

Следующий номер 
в продаже с 16 мая 2007 г. 

N EW 7 WONDERS 

ГОРОДА М И РА 

ТЕМА НОМЕРА 

ИGОРИЯ ОДНОЙ 

Дай Кремлю шанс! 
Чудеса России 

2007 

Место веча изменить нельзя Егор Яковлев 

И одного бубна мало Сергей Волков 

ДОGОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Остров лабиринтов Дарья Беленовекая 

ПЕРСОНА Добро с кулаками Галина Яковлева 

ЛАБИРИ НТЫ ИСТОРИИ Правитель по призванию Алексей Сенаторов 

И НТЕРВЬЮ Был ли Рюрик? Мария Семенова 

НРАВЫ ЭПОХИ Ненецкое качество Олег Алиев 

Рашен бой Анастасия Горбунова 
СФЕРЫЖИЗНИ Ударные инструменты Кирилл Лопашинов 

ПУТЕШ ЕСТВ И Е  Гость- посланник Бо га  Михаил Солоненке 

ДРУГАЯ GPAHA Свидание с Лиссабоном Валерия Дубчак 

В КУРСЕ Время больших рыб Эдуард М ихайлов 

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ Умом Россию не понять Петр Козырев 
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НА ОБЛОЖКЕ: Русская красавица. REUTERS 

Благодарим НП «Офис туризма Великого Новгорода "Красная изба")), московский 
Свято-данилов монастырь и Соловецкий государственный историко-архитектур
ный и природный муэей-эаповедник (Соловки) эа помощь в подготовке номера. 
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РОССИЯ 
Если вы побьmали в Париже (Лондоне, Мюнхене, Стамбуле, Вашинг

тоне ... ) и город вам понравился, вы постараетесь изучить его как мож

но лучше. Но в процессе приобщения к парижским (и прочим) тайнам у 

вас могут спросить о Московском Кремле- и, чего доброго, окажется, что 

Монмартр вы знаете лучше. Будет стыдно! 

На этой карте обозначены 23 объекта- памятники природы и культу

ры, находящиеся на территории России и включенные в список всемирно

го наследия ЮНЕСКО. Прочитав этот список, вы узнаете, чем наша стра

на более всего интересна для жителей остального мира. Все объекты разны� 
но они составляют русское богатство, которое следует знать. И ценить. ·� �01$1· • 1'0d 

\J8 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

8 Природные объекты 

8 Историко·архитектурные памятники 



1. Москва: а) Московский Кремль и Красная пло
щадь; б) Ансамбль Новодевичьего монастыря; 
в) Церковь Вознесения в Коломенском; г) Троице
Сергиева лавра; 2. Исторический центр Санкт-Пе
тербурга и пригороды; З. Погост Кижи; 4. Историче
ский центр Великого Новгорода и памятники окрест
ностей; 5. Ис торико-архитектурный комплекс 
<<казанский кремль»; б. Цитадель, Старый город и 
крепостные сооружения Дербента; 7. Исторический 
центр города Ярославля; 8. Геодезическая дуга 
Струве; 9. Белокаменные памятники Владимира и 
Суздаля и церковь Бориса и Глеба в Кидекше; 
1 О. Культурный и исторический ансамбль «Соловец
кие острова>> ; 11. Ансамбль Ферапонтава монастыря; 
12. Девственные леса Коми; 1З. Вулканы камчатки; 
14. Озеро Байкал; 15. «Золотые горы>> Алтая; 1 б. За
падный кавказ; 1 7. Горный хребет Центральный Си
хоте-Алинь; 18. Куршская коса; 19. Бассейн Увс
Нуур; 20. Заповедник «Остров Врангеля». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Площадь 
1 7  0 7 5 ,4 тыс. кв. км ( 1 -е место в мире) 

Население 
1 4 3, 5 3  млн чел. ( 8 -е место в мире) 

Количество прибывающих туристов 
1 5 , 3 5  млн чел. ( 1 3-е  место в мире) 
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Уже 20 миллионов 
жителей нашей 

планеты отдали свои 
голоса за одну из 

рукотворных досто
примечательностей 

Земли. В начале апреля 
«Всемирный Следо

пыт� опубликовал на 
своем сайте воззвание 

медиацентра акции 
New7woпders с призы

вом голосовать за 
Кремль. Архитектур
ный шедевр Красной 

площади оказался 
единственным претен
дентом из России. Два 

дня все сотрудники 
редакции, включая 

трех студенток, 

проходящих практику, 
мониторили все 

нитернет-сайты и 
доступные источинки 

информации в поисках 
полного перечия 

туристических досто
примечательностей 

России. Тhкового не 
оказалось! Идея 

родилась сама собой -
создать всероссийский 

рейтинг. Интригующие 
подробности - на 

странице 12. 

Почтовый адрес редак
ции: 190000, Санкт
Петербург, а/я 310. 

E-mail: contact@world-

nассматривая альбом 
С с флагами различ

ных государств, 
обнаружил, что Монако 
и Индонезия имеют 
одинаковые флаm. Как 
такое возможно? 
Сергей Харитонов, 
Тюмень. 

Действительно, флаги 
Монако (принят в 
1881 г.) и Индонезии 
(1945) очень похожи. 
Единственное отличие
в их размерах. Флаг 
Монако имеет 
пропорции 4:5, а флаг 
Индонезии- 2:3. Когда 
правительству Монако 
стшю известно, что 
Республика Индонезия 
приняла такой же, как 
у Монако, флаг, оно 
заявwю официШtьный 
протест, который 
был отклонен на том 
основании, что флаг 
Индонезии более 

СРАВНИТЕ: 

voyager.ru Флаг Монако - 4:5. 

древний, чем флаг 
Монако. В его основе
флаг империи 
Маджапахит, 
существовавшей на 
острове Ява в 
Xl/1-XV вв. Этот флаг 
имел девять красных и 
белых полос. 

недавно мы с мужем 

решили провести 
совместный отпуск, 
отправившись через 
Финляндию в Швецию 
на пароме. И автобус, 
который должен был 
доставить нас к парому, 
опоздал на два часа. 
В итоге нам пришлось 
перебираться через 
Ботнический залив 
своим ходом. Можем ли 

мы требовать возмеще
ния уmерба за причи
ненные неудобства? 
Елена Смирнова, СПб. 

Уважаемая Елена, 
ЖШIЬ, что Вы не 
поделились с нами 
опытом пересечения 
зШtивов своим ходом ... 
Однако, если вам 
удастся доказать, что 
вы понесли 
материШtьные убытки 
по вине компании- из
за технических 
неисправностей, 
нехватки бензина 
и т. д., то вы сможете 
потребовать 
компенсацию. 



ПИСЬМО-ПОБЕДИТЕЛЬ 

Автор письма получает 
набор CD «Аудноэкскур

снн по Москве•, которые 
предоставлены проектом 
Audiogid.ru издательства 

«Бестселлер•. 

Здравствуй, дорогая редакция «Всемирного Следоnыта>>! Мне нравится 

ваш журнал! Мне интересно читать про разные страны. Особенно про 
Америку. Напишите, nожалуйста, в номере про Америку, про легендарного 
пса Бальта. Памятник ему стоит в Нью-Йорке в каком-то парке в центре. 
Мне интересно узнать, как можно съездить в Нью-Йорк. И можете ли вы 
выпустить номер про Аляску. Желаю удачи в нелеrком труде! 
Голубев Дмитрий, Вологда. 

Дорогой Дима! Благодаря твоему письму мы узнали об истории Баль
та и многих других собак по всему миру. Эта тема оказалась очень увле
кательной. Например, в России еще в 1935 году первым выступил с идеей 
поставить собаке памятник академик Павлов, в знак благодарности 
верным помощникам ученых. А в конце девяностых в Тольятти всем го
родом собирали средства на памятник немецкой овчарке, на протяжении 
семи лет ожидавшей своего хозяина на обочине дороги. «Псу, научившему 
нас любви и преданности» -гласит надпись на постаменте. А памятник 
собаке есть не только в Нью-Йорке, но и в городке Нам на Аляске, где пес 
спас детей от эпидемии дифтерита в 1929 году. Номер журнала, по
священный Америке, выйдет в декабре. 

Уважаемые читатели и 
писатели, теперь в каждом 
номере - призы от издатель
ства «Мир книги». 

В следующем номере автор лучшею письма, фаrоrрафнн или вопроса 
получиr в подарок «БрИJIJIИантовую кОЛJJеКIIННI• - собрание 

мировой литера1)'рной классики нз двенадца111 кннr. 
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Древняя колокольня Ивана Вели
кого в Московском Кремле скоро 
станет первым в мире музеем бу
дущего: здесь будут проводиться 
уникальные экскурсии по древ
ней Москве. Оборудование для 
видеопроекций и создания <<эф
фекта отсутствия стеН>> (27 км 
проводов!) позволит всем жела
юищм не только заглянуть в про
JШiое, но и окунуться в суету давно 
отшумевшей городской жизни. 

В 2009 году Великому Новгороду 
исполнится 1150 лет. До празд
ника еще два года, но работы уже 
начались. Запланировано произ
вести мощение всей историче
ской части города, а главное -
создать уникальную систему 
подеветки кремля, Софийской 
площади и Яроелавова Дворища.  

А любителей прогулок порадует 
реконструированный кремлев
ский парк. 

Знаменитый кинодраматург Ру
стам Ибрагимбеков (сценарист 
«Белого солнца пустыни» и один 
из создателей казахского <<Кочев
ника>>) решил стать продюсером 
нового фильма об Александре 

Невском. В ленте речь пойдет о 
юных годах князя, включая его 
первую победу на Неве, после ко
торой он и получил свое прозви
ще Невский. Режиссером карти
ны будет Алексей Карелии. 
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Оформление �слова о 
полку Игореве,. 
необычно: петербурr
ский rрафик Серrей 
Русаков вьшолнил 
ориrиналы иллюстра
ций на фарфоре! 

Новое прочтение <<Слова о полку Игоре
ве>>: издательство <<Вита-Нова» выпустило 
книгу, где параллельно воспроизводятся 
реконструкция древнерусского текста и 
перевод петербургского поэта и историка 

Андрея Чернова, одобренный Д. С. Лиха
чевым. В древнерусском тексте издания 
впервые воссозданы древние грамматиче
ские нормы. 

Из приложения - <<Хроник изнаночного 
времени>> - можно узнать о поисках места 
сражения Игоря с половцами, о древней 
стихотворной загадке, обнаруженной на 
стене новгородской Софии, о расшифров
ке тайнописи в «Троице>> Андрея Рублева, 
а также о загадке имени автора «Слова>>, 
зашифрованного в тексте в виде сфрагиды 
(подписи в третьем лице) и акростиха. 

7 
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САМОЕ МНОЮЧИСЛЕННОЕ В ИСТОРИИ 
ИНТЕРНЕТА ЮЛОСОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В 

ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ 

u 

ДАИ КРЕМЛЮ 
ШАНС! 

осталось чуть более двух месяцев до заверше
ния всемирной акции по выбору новых 

семи чудес света, аналогичных семи чудесам све
та Древнего мира. 

1 января 2006 года специальная комиссия во 
главе с бьmшим генеральным директором ЮНЕ
СКО профессором Федерико Майором, объяви
ла 21 кандидата-финалиста, отобранного из 77 
главных достопримечательностей планеты, опре
деленных в результате всемирного интернет-го
лосования. Теперь выбор нужно сделать между 
оставшимися претеНдентами, которых мы пред
ставляем вашему вниманию. На сегодняшний 
день в выборах новых семи чудес света приняли 
участие уже более 20 миллионов человек. Побе
дители будут объявлены в Лиссабоне, столице 
Португалии, 7 июля 2007 года (07.07 .07) . 

В настояшее время Кремль и собор Василия 
Блаженного, как вы можете убедиться сами, не 
входят в «Топ-7», то есть в семерку наиболее ве
роятных каНдидатов, но находятся в непосред
ственной близости от нее. <<ВС>> предлагает своим 
читателям поддержать эти шедевры российского 
зодчества. К тому же у вас появляется шанс по
влиять на исторический процесс: не каждый день 
выпадает возможность приложить руку к ваянию 
Вечности. После 7 июля список семи новых чу
дес света станет достоянием истории, и, возмож
но, ваши голоса смогут повлиять на окончатель
НЬIЙ результат. Сайт для интернет-голосования: 
www.new7wonders.com. 



Дай Кремлю шанс! 

ТОР 7 (ПЕРВАЯ СЕМЕРКА) 

КИТАЙ 

ИТАЛИЯ 

ПЕРУ 

ИОРДАНИЯ 

ЕГИПЕТ 

индия 

1\ШКСИКА 

NEW7WONDERS 

Великая китайская стена (220 r. 
до н. э. - 1644 r.) была построе
на для защиты китайских земель 

от нападения кочевых племен. 

Римский Колизей (70-82) был 
построен в знак признания заслуг 

леmонеров и в честь мноrочислен-
ных побед Римской империи. 

Мачу Пикчу ( 1460-1470) построен 
инками высоко в ropax. После 

разrрома империи инков rород был 
«забыт,. почти на три века. 

Петра (9 r. до н. э. - 40 r. н. э.) -
бывшая столица Набатейскоrо 

царства - была высечена в скалах 
и также «забыта,. до 1822 rода. 

Пирамиды Тhзы (2600-2500 rr. 
до н. э.) - единственное из семи 

чудес света Древнеrо мира, 
сохранившееся до наших дней. 

ТадDК-Махал (1630). Мечеть-
мавзолей была построена по 

указанию шаха Джахана в 
память о своей последней жене. 

Чичеи-Ица (до 800 г. н. э.). -
самый знаменитый храм майя, 

служивший политическим и 
экономическим центром 

майянекой цивилизации. 

9 
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MIDDLE 7 (ВТОРАЯ СЕМЕРКА) 

ИСПАНИЯ 

ГРЕЦИЯ 

РОССИЯ 

О. ПАСХИ 

БРАЗИЛИЯ 

БРИТАИ ИЯ 

ФРАНЦИЯ 

Альrамбра (XIV в.) - переделанная 
из крепости IX века султанская 

резиденция Мохаммеда 1 (дина
стия Насридов) в l}lанаде. 

Афинский акрополь (450-330 rr. до 
н. э.)- древнеrреческий храм, чье 
rрафическое изображение присут

ствует на лоrотипе ЮНЕСКО. 

Кремль и Красная площадь с 
собором Василия Блаженноrо, 

построенным в 1561 r. в честь 
победы Ивана l}loзнoro над 

Казанским ханством. 

Статуи острова Пасхи 
(X-XVI вв.) - коллекция из 

25-метровых каменных скульптур, 
созданная выходцами из Полине

зии или Перу (по версии 
Т. Хейердала). 

Статуя Христа Спасителя (1931) в 
Рио-де-Жанейро. Находится на 

вершине rоры Корковадо. 

Стоунхендж (IV-11 вв. до н. э.)
монумент из 50-тонных каменных 

rлыб, созданный неизвестными 
строителями. 

Эйфелева башня (1887-1889)
символ Парижа и самая посеща

емая достопримечательность 
Франции. 



Дай Кремлю шанс! NEW 7 WONDERS 

ВОПОМ 7 (СЕМЕРКА АУТСАЙДЕРОВ) 

КАМБОДЖА 

ГЕРМАНИЯ 

АВСТРАЛИЯ 

ТУРЦИЯ 

США 

МАЛИ 

ЯПОН ИЯ 

Анnшр-Ват (XII в.) - самый 
rлавный монумент кхмерских 
правителей и самый большой 

храмовый комплекс мира. 

Замок Нойшванштайн (1869-1884) 
в Фюссене - воплощение роман

тических фантазий короля 
Людвиrа 11 Баварского. 

Здание оперы в Сиднее (1954-
1973) - один из наиболее пора

зительных шедевров современной 
мировой архитектуры. 

Храм Святой Софии (532-537) в 
Стамбуле был построен императо

ром Юстинианом 1, коrда Визан
тийская империя находилась в 

зените своего могущества. 

Статуя Свободы (1886) в Пью
Йорке напоминает одно из семи 
чудес света древности - статую 

Колосса Родосского. 

ТИмбукту (XII в.) - древний 
африканский город с необычной 
архитектурой, одна из духовных 

столиц ислама. 

Храм Кномицу (749-1855) 
в Киото. «Храм Чистой Воды» -

один из наиболее почитаемых 
в Японии. 

1 1  
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ПОД ЭГИДОЙ «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫ
ТА>> НАЧИНАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА 

СТА ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ
НОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

ЧУДЕСА 
РОССИИ 

А втоматически в «ТОП -1 00>> зачислены те объ
�кты, которые занесены в реестр ЮНЕСКО. 
Все остальные «кандидаты» на попадание в <<ЗО
лотой списою> предлагаются читателями! Сооб
щите нам о рукотворных памятниках вашего 
края, и они окажутся в числе претендентов! 

Свои предложения вы можете внести, запол
нив форму в Интернете на сайте www.vsled.ru. 

29 мая все предложения будут рассмотрены 
экспертным советом, в который вошли известные 
путешественники, деятели культуры и обще
ственные деятели, а на следующий день на том же 
сайте начнется всероссийское голосование за 
семь чудес России. Оглашение результатов со
стоится 7 июля 2007 года - в тот же день, когда в 
Лиссабоне объявят новые семь чудес света. 

В дальнейшем через эти «семь чудес» про
ляжет <<золотой туристический маршрут». По
падут ли в него достопримечательности вашей 
малой родины, зависит только от вас. 

Россия объединяет десятки самобытных куль
тур, принадлежащих разным нациям и эпохам. 
Однако туристические программы, представля
ющие нашу страну как уникальное поликультурное 
пространство, на котором расположены великие 
памятники разных эпох от античности до новей
шего времени, в настоящее время отсутствуют. 
Цели проекта <<Семь чудес России>> - восполнить 
этот пробел, обратить внимание на незаслуженно 
забытые рукотворные шедевры и способствовать 
развитию туризма на территории России. 



Чудеса России NEW 7 WONDERS 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ? 

Уважаемые читатели! Вам предоставляется 
уникальная возможность выбрать сто главных 
достопримечательностей России. Для этого 
нужно всего лишь предложить свой вариант 
или составить собственный список объектов 
(не обязательно сто), достойных, на ваш 
взгляд, того, чтобы войти в «ТОП-100. 
РОССИЯ», и выслать его нам одним из двух 
способов: 

1. По электронной почте: travel@pantv.ru. 

2. Обыкновенным nисьмом по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, а/я 310, с nометкой «ТОП 
100. Россия>>. 

Кроме того, вы можете зайти на наш сайт www. 
vsled.ru, nосмотреть уже существующий сnисок 
и доnолнить его своими nредложениями, нажав 
на ссылку <<Добавить свой вариант>>. 

На основе ваших писем будут составлены 
«ТОП-1 00. РОССИЯ» и <<Энциклопедия чудес 
России», в которой каждый желаюший смо
жет рассказать о том соборе, памятнике, зда
нии или любом другом рукотворном сооруже
нии, чья история кажется ему интересной или 
с которым связаны какие-то любопытные 
факты. Все рассказы будуг размешены на сай
те www.vsled.ru в разделе «ТОП-1 00. РОС
СИЯ». Раздел будет интерактивным, то есть 
любой посетитель сайта сможет вносить в него 
свои исправления и дополнения. 

Прием ваших предложений и окончаге.льное 
формирование <<ТОП-100. РОССИЯ» будут 
закончены 28 мая. Итоговый список ста JIY'ШIИX 
достопрнмечаге.льностей Росени будет оглашен 
30 мая на сайте www.vsled.ru и опубликован в 
журнале « Всемирный СледопьiТ» N210. 
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Новгородцы очень любят подчер101уп., что 
они наследники древней IIOJIЫIIIЦЫ. 

К примеру, недавно они не C1'8JIJI голосовать 
на выборах 

а Гоедуму 
за кандидата, 

которого поддера11811J1 f7бератор: сЕсли 

'1j�1����· мwне хота.������.��� �. 
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Егор ЯКОВЛЕВ, 
редактор «ВС)), авантю
рист и путешественник. 
Съездил в Новгород 
узнал. что там натворил 
Андрей Макаревич. и 
рассказал об этом 
читателям. 

Памятник «ТЫсячелетие 
России•. Ero создатель -
художник Михаил 
Микешин, выигравший 
конкурс на проект этоrо 
монумента в возрасте 
двадцати четырех лет. 

М 8 2007 расqет нацистов бьm жесток, но то'fен: враг не 
должен вдохновляться своим героическим 

прошлым. Старинный Новгород, где каждый 
кирпи'fик, каждая песчинка и капля волховской 
воды пробуждают историческую память, был 
обречен на поругание. Но и на первооqередное 
восстановление после победы. Новгород - это 
город-исток. В другие места мы путешествуем 
для того, чтобы оказаться в гостях. Сюда - чтобы 
вернуться домой. 

СЛЕД ОБОРОТНЯ 

Над Новгородом веет ореол глубочайшей, запре
дельной старины. И дело даже не в том, что близит
ся его 1150-летний юбилей- есть поселения и по
старше, - а в том, что его имя - имя города-на
следника. За Новым городом всегда скрывается тень 
Старого. И существование этого предтечи, кем бы 
он ни был, подспудно удлиняет новгородскую исто
рию в нашем сознании, уводя ее в глубину веков. 

Древние легенды приписывают основание 

Новгорода мифическому князю Словену, праро
дителю словенского племени, возведшему град в 
незапамятные времена. А река, над которой вы
росла будущая столица, тогда же стала, по преда
нию, зваться Волховом в честь княжеского cьrna
«бесоугодника>} Волхва, имевшего обыкновение 
оборачиваться «лютым зверем коркодилом>}, за
легать на дне и пожирать всех, кто проплывал 
мимо, не поклонившись ему. Оборотня извели 
только после Крещения Руси - ясное дело, хри
стианской молитвой, - и его тело, захороненное 
«погаными>}, провалилось в ад. Археологи же уста

новили, что реальный Новгород появился в Х веке, 
хотя вблизи него уже около столетия существовало 
упомянутое Рюриково Городище - серьезный кан
дидат в «старгороды» наряду с Ладогой и Старой 
Руссой. Считается, что именно там «Сидел на сто
ле» первый, согласно «Повести временных лет>}, 
русский князь Рюрик, призванный из варяжских 
земель для усмирения межплеменных раздоров. 
На экскурсиях вам это вряд ли скажут, но, может, 



Место веча изменить нельзя ГОРОДА МИРА 

1 7  



Всемирный Следопыт М 8 2()()7 

18 



Место веча изменить нельзя 

его и не бьmо. Есть, к примеру, версия о том, что 
прИIШiого варяга в XI веке вьщумал новгородский 
летописец, дабы создать исторический прецедент 
народного избрания (призвания) князя. В древней 
истории реальность неизбежно переплетена с ми
фом, и быть уверенным в чем-то на все сто невоз
можно. Но зато от волховского истока явно веет 
самой убедительной древностью, такой, про ко
торую мы практически ничего не знаем кроме 
того, что она бьmа. 

ОТЕЦ РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
Новгород завораживает тем, что скрыто в тумане 
времени, а восхищает вполне конкретными дости
жениями. Город-пионер, он внес в жизнь России 
такие новации, что расхожая теория о повсеместной 
русской отсталости начинает трещать по швам . 

Уже в XI веке здесь мостили улицы и проклады
вали сточные канавы. На Яроелавовом Дворище, 
где шел один из самых активных на континенте тор
гов, действовал первый в Северной Европе водопро
вод с деревянными трубами. В это же время в Пари
же близко не бьmо ничего подобного. Прохожие 
месили ногами уличную грязь, дьШiали зловонием 
и десятками умирали от инфекционных заболева
ний. «В какую варварскую страну ты меня послал: 
здесь жилиша мрачны, церкви безобразны и нравы 
ужасны», - выговаривала отцу, князю Ярославу 
Мудрому, его дочь Анна, королева Франции. 

В XIV-XV веках татаро-монголы еще получа
ли дань с Руси, а в Новгороде, несмотря на иго, 
существовала массовая грамотность и запросто 
писались не только документь1, но и письма бьгго
вого и даже амурного содержания вроде такого: 
<<От Никиты к Ульянице. Пойди за меня. Я тебя 
хочу, а ты меня». В Западной Европе в эту эпоху 
многие дворяне не умели не то что грамотно пи
сать тексты, но даже расписаться под документом, 
ставя вместо подписи крестик. 

Новгород, входивший в Ганзейский торговый 
союз, в течение нескольких веков бьт центром 
средневекового русского предпринимательства. 

ГОРОдАМИРА 

« Незатертая» доаоп риме
чательноаь города
здание Новгородского 
драматического театра (на 
фото внизу), которое одни 
новгородцы считают 
«очень концептуальным»,  
а другие ... В общем, не 
очень одобряют творче
ские находки архитекто
ров. Изюминка иаории в 
том, что к проекту 
неоднозначной поаройки 
приложил руку выпускник 
Московского архитектур
ного инаитута по имени 
Андрей Макаревич. 

Новгород славится 
проведением костюмиро
ванных фольклорных 
праздников - например 
Пасхи. 

Новгородский 
драмтеатр. 

1 9  
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На вече nринимались все 
гасударавенные решения, 
избиралея «муниц иnали
тет» города и обсуждалась 
кандидатура князя, 
которого новгородцы 
нанимали для военной 
защиты. Если nриглашен
ный князь обнаруживал 
свою некомnетентноаь 
или оказывался не люб 
горожанам, его тут же 
отnравляли восвояси. Этой 
учааи не избежал даже 
Александр Невский; 
nравда, когда к Новгороду 
nриблизились тевтонские 
рыцари, вече быаро 
nризнало свою ошибку и 
вернуло Александра 
Ярославича. 

Церковь Спаса Преобра
ження на Ильине. 

/{g 81007 

Не случайно <<Главный купец>> русского фолькло

ра - это новгородец Садко, побывавший в гостях 

у морского царя. Возможно, его прототипом был 

некий Сотко Сотинич, построивший на свои день

ги огромный новгородский собор в честь святых 

Бориса и Глеба, увы, не сохранившийся. 

Наконец, Новгород породил легендарное вече, 

собиравшееся либо на Софийской стороне, у со

бора Святой Софии, либо на Торговой - у Ни

кольского собора. На самом деле так и неясно, 

было ли вече собранием всего мужского населения 

ИЛИ ВОпросЫ решали ЛИШЬ «300 ЗОЛОТЫХ ПОЯСОВ» -

представители местной знати. Зато доподлинно 

известно, что оно часто переходило в жестокую 

потасовку с нанесением увечий: как видите, и тра

диция махать кулаками в современном российском 

парламенте тоже родом отсюда. Тем не менее Нов

город дал нам хотя и не безупречный, но все же 

очень необходимый опыт республиканского госу

дарства. Маяк, с которым легче строить государ

ственность завтрашнего дня. 

ГОРОД В ДВИЖЕНИИ 

В романе Бориса Акунина <<Внеклассное чтение>> 

герои, убегающие от слут взбалмошного фаворита 

Екатерины 11, останавливаются в новгородской 

гостинице. <<Похоже, по вечерам "Посадник" пре

вращался в подобие салона или кл оба, ибо чистой 

публики в зале собралось изрядно. Были и проез

жаю щи е, и местные дворяне. Закусывали, пили 

чай с кофеем, вели неrромкие, приличные разго

воры. Митя смотрел на приятную картину и думал: 

вот если б у нас в России все население бьmо столь 
же пристойным ... >> По стечению обстоятельств у 

меня остались точно такие же ощущения от всего 

современного Новгорода- приятного, пристой

ного и чистого. 

Новгород, в отличие от массы других русских 

городов с древней историей, не впал в затяжную 

кому. Он сохраняет традиции, но не живет про

шлым, смотрит не назад, а вперед. Мое первое 

сильное впечатление по дороге от новгородского 
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вокзала до кремля-стенд с афишами. События 
анонсируют два местных театра (спектакли поч
ти каждый день), областная консерватория, ки
нотеатры, клубы, музеи. Вечером должна состо
яться встреча с лауреатом литературной премии 
«Национальный бестселлер» Дмитрием Быко
вым: модного московского автора заполучил не 
прогрессивный <<Буквоед>>, хотя магазины этой 
сети тоже активно работают в Новгороде, а ... 
местная библиотека. 

Сюда приезжаешь смотреть на Древнюю Русь, 
а получаешь в придачу удивительные, неожидан
ные бонусы. Кто бы мог подумать, что Новгород 
обладает внушительным собранием живописи, 
включая полотна грандов-Рокотова, Антропова, 
Боровиковского, Брюллова, Ге! .. Музей изобрази
тельных искусств почти неотличим от любого из 
петербургских: даже музейные смотрительницы 
следят за посетителями из-под очков столь же при
стально . . .  Правда, если в Петербурге они всегда 
готовы вывалить на туриста колоссальный объем 
информации, то здесь вопрос о собирателе кол
лекции ставит их в тупик. 

То, что время в городе не стоит на месте, видно 
невооруженным глазом. По нему не нужно но
ситься в поисках Интернета: в центре есть сразу 
несколько точек доступа в сеть. Как минимум три 
новгородских ресторана находятся на той стадии 
развития, когда меню, интерьер и обслуживание 
одинаково неплохи. Уже известно, что в 2009 году, 
когда здесь будут праздновать юбилей, откроется 
пассажирский аэропорт. Наверняка, появятся и 
новые достопримечательности: сейчас обсуждает
ся создание Музея подводных находок и Археоло
гического музея-раскопа. В провинциалъном Нов
городе постоянно что-то происходит, и это так 
заразительно, что хочется немедля включиться в 
движение и пожить с ним в одном ритме. А потом 
зайти на Пешеходный мост, посмотреть вдаль -
туда, где ленный Волхов вытекает из Ильменя, -и 
услышать, как сердце в твоей груди бьется вечевым 
колоколом.• 

ГОРОДА МИРА 

Даже после утраты 
независимоаи и присо
единения к Москве 
Новгород словно по 
инерции продолжал быть 
иаочником новых идей и 
явлений. Именно здесь в 
1499 году при дворе 
архиепископа Геннадия 
был закончен первый 
полный перевод Священ
ного Писания на русский 
язык. А уже в начале XVII 
века благочеаивый 
митрополит Иов основал в 
городе первые в России 
приют для незаконнорож
денных детей и больницу 
для военных инвалидов. 

Народные rуляиия во 
время Новоrодних 
праздников в Великом 
Новrороде. 

Ярославово Дворище. 
Здесь проходило знамени
тое иовrородское вече. 
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НОВГОРОД. 
ПРОГ РАММА
МИНИМУ М  

.М 8 2007 

1 ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО 2 ПРИМЕРИТЬ ЛАПТИ В 

ТЕРРИТОРИИ НОВГО- МУЗЕЕ ДЕРЕВИННО-

РОДСКОГО КРЕМЛЯ. ГО ЗОДЧЕСТВА 

Попытаться, не подсма

тривая в справочники, 

опознать как можно 

больше фиrур на памят

нике «Тысячелетие Руси,.. 

Подняться на башню 

Кокуй и пересчитать 

церкви, вид на которые 

открывается со смотровой 

площадки. Погладить 

хвостики львов, перене

сеиных из усадьбы 

Аракчеева на крыльцо 

новгородского музея

заповедника, и загадать 

желание. 

ВИТОСЛАВЛИЦЫ, где 

под открытым небом 

представлены разнообраз

ные национальные 

постройки из дерева - от 

избы до церкви. На 

Рождество и Троицу здесь 
устраиваются фольклор

ные пра3ДННки, когда 

можно поучаствовать в 

народных забавах вроде 

перетягивании каната или 

хождения на ходулях. 



Место веча изменить нельзя ГОРОДА МИРА 

3 УВИДЕТЬ СОХРАНИВ-4 ВЫПИТЬ НОВГОРОД- 5 БРОСИТЬ МОНЕТКУ 
ШИЕСЯ ЗДЕСЬ (и СКОЙ МЕДОВУХИ В ВОЛХОВ где-то 
больше нигде в России) 
фрески Феофана I}leкa в 
церкви Спаса Преображе
иия на Ильине. А в 

Знаменском соборе 
присмотреться к живо
писной композиции 
•Страшный суд,. конца 
XVII века и погадать, кого 
из исторических героев 
напоминает человек в 
немецком платье и 
ботфортах, которого 
черти тащат в ад. 

ИЛИ КВАСА в приятном 
полумраке ресторана 
•детинец», расположеи
ного в интригующих 
средневековых интерье
рах Покровской башни 
кремля. Еще с советских 
времен это заведение 
славится блюдами 
классической русской 
кухни. По традиции, они 
готовятся в печи и 
подаются на стол в 
глиняных горшочках. 

недалеко от Перынского 
скита, возведенного на 
месте бывшего языческо
го капища. Сделать это 
нужно не для того, чтобы 
вернуться сюда еще 
раз, - так задабривают 
языческого бога Перуна. 
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Сергей ВОЛКОВ, 
иркутский путешествен
ник. автор девяти 
путеводителей по Байкалу 
и Монголии. совершил 
одиннадцать экспедиций 
по пустыне Гоби в 
Монголии (1995-2006). 
Китаю. Памиру. Тибету и 
пустыне Такла-Макан 
(2006). За время экспеди
ций собрал обширный и 
увлекательный материал о 
таинственных Шамбале и 
дгарти. загадках империи 
Чингисхана. азиатском 
шаманизме. Автор книг 
«Чистая земля Шамбалы» 
и «На крыше мира. Тибе'Р>. 

Шаманские места на 
Байкале пользу�я 
большим вниманием 
туристов. 

Вид на озеро Байкал и 
скалу Шаманка (слева) с 
мыса Бурхан острова 
Ольхон. 

NP8 2007 никому из европейцев не придет в голову тол

ковать свое сновидение как опыт внетелес

ного путешествия. Мы не придаем значения тому, 

как упала брошенная кость, и не станем призывать 

духов, чтобы остановить дождь. Но для бурят

«староверов» все имеет значение: как ведет себя 

встреченное животное, как после молитвы стелет

ся дым, что приенилось во сне и как поступить, 

если сон бьm дурным. Они отправляются за тол

кованием к шаману- обращаться к высшим духам 

напрямую, без его посредничества, строго запре

щается. Шаман правильно произнесет свяшенную 

молитву дурдалrу и среди бесчисленного множе

ства духов найдет именно тех, кому следует задать 
вопрос о смысле произошедшего. 

Ритуальная сторона шаманизма - пляски с 

бубном у огня, различные обряды, заканчивающие

ся процедурой под названием «духаалга», когда 

шаман брызгает вином или водкой на тлеющие 

угольки костра, землю, стол или в сторону, - до

вольно известна. Многие верят в целительные 

способности шаманов и каждое лето устремляют

ся на Байкал к шаманским святыням на берегах 

великого сибирского озера. Сотни людей под уда

ры бубна воздевают руки к небу, заряжаются энер

гией хороводов, в экстатическом состоянии бегают 

по раскаленным углям босиком. Они заплатили 

деньги за шаманскую практику и ждут чуда. Но 

никакого чуда не происходит. Да и как оно может 

произойти, если «шаманы» в центре круга - про

стые смертные в самодельных костюмах, а риту

альное действо - спектакль одного актера, кото

рым он зарабатывает себе на жизнь. 

Настояшие байкальские шаманы не выступа

ют за деньги перед туристами и ни за что не по

кажут свои родовые святыни. Они передают ша

манское искусство, легенды и обычаи из уст в уста 

из поколения в поколение. 

ТЕНЬ ОРЛА 
Буряты, живуmие на восточном берегу Байкала, 

под влиянием монголов обратились в буддизм, 
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но обитатели западного берега сохранили свою 
первоначальную веру, оставаясь шаманистами. 
В любой бурятской деревне вам назовут фами

лию и адрес местного шамана, к помощи кото
рого прибегают во всех сложных случаях. Береж
но сохраняются и следы многовекового шаман
ского культа: древние святилища обо, сложенные 
из жертвенных камней возрожденные столбы -
сэргэ - с развевающимися на ветру разноцвет
ными лентами, почитаемые шаманские святыни 
с седалищами духов - эжинов. 

Некоторые из священных шаманских мест 
известны только узкому кругу людей: без соответ
ствующего обряда туда никто не осмелится пой
ти - это вызовет неудовольствие духов. Из числа 
открытых для посещения мест главным является 
остров Ольхон. В мифах и легендах бурят его на
зывают обиталищем IJ)Озныхдухов Байкала. Сюда, 
по преданиям, спустился с неба главный из ха
нов- Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю 
высшими богами. Здесь живет в образе белоголо
вого орла его сын по имени Хан-Шубуу-нойон, 
который первым получил шаманский дар от бо
гов - тэнrриев. Считается, что невидимый дворец 
Хаан-Хутэ-баабая находится на Шаманском мысу. 

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее 
она именовалась Камень-храм), расположенная 
вблизи поселка Хужир, стала визитной карточкой 
озера. Наиболее почитаемое здешнее место - пе
щера. Первые исследователи Байкала в XVIII-XIX 
веках отмечали, что она вызывает <<особенно суе
верный ужас у всех прибайкальских бурят ... Нигде 
буряты не приносили в таком изобилии жертвы, 
как у беломраморной скалы Шаманка». Пещера 
мыса считалась местопребыванием духа-хозяина 
Ольхона, и никто не имел права близко прибли
жаться к его местожительству. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ОНГО 

Чтобы стать шаманом, человек должен прежде 

ТЕМА НОМЕРА 

Божеством-Создате
лем (�э-Мунхэ
тэнrэр) у шаманистов 
считается Вечно Синее 
Небо (�э-Мунхэ
тэнгри); это мужское 
начало, дарующее 
жизнь и охраняющее 
человеческий род. На 
небе обитают могуще
ственные тэнгрин -

другие высшие боже
ства. Специально 
построенных храмов 
для вознесения молитв 
у шаманистов нет. 
Единым божественным 
храмом в этом культе 

является природа,к 
которой относятся 
бережно: нельзя руб�rrь 
деревья у источника, 
передвигать камни, под 
которыми жили 
муравьи, мять траву и 
убивать больше 
животных, чем нужно 
для пропитания. 

всего обладать наследственностью - утха («Ша- Сейчас начнется 
манекий корень>>), то есть иметь предка-шамана. шаманское действо. 
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На разных континен
тах в первобытных 
релиrнях духовные 
лица, наделенные 
маrическими способ
ностями, пазывались 
по-разному: у алтай
ских тюрков - камы, 
у бурят и монrолов -
боо, у африканских 
племен - колдуны, 
в Тhбете - маm. Слово 
(<шаман� (от эвенкий
скоrо (<саман» -
«возбужденный, 
иступленный человек�) 
было заимствовано 
в XVII в. русскими 
у тунгусов и вскоре 
стало общепринятым 
термином в мировой 
литературе. 

Шестой палец на руке 
шамана - это знак 
избранности. 

Вид на скалу Шаманка и 
пролив Малое Море озера 
Байкал с острова Ольхон. 

.М 8 2007 

Подтверждением его избранности является тэнrэ

рийн-тэмдэг (<<божественная отметина») -какой

либо отличительный знак: необычное пятно на 

коже, раздвоенные пальцы, странности в поведе

нии. В зависимости от способностей и их развития 

шаманы переходят от одной степени посвящения 

к другой, более высокой. Постепенно ими приоб

ретается право иметь бубен, железную корону, бо

евой плащ и проводить обряды разной сложности. 

Правда, самое высокое звание - заарин (9 сте

пень) - было редкостью уже в XIX веке. Такие 

шаманы, согласно древним преданиям, летали в 

облаках на своих конях и совершали чудеса, ко

торые не мoryr повторить их потомки. 

Практики современных бурятских шаманов 

не отличаются от прочих, известных в мире: слу

жители культа используют галлюциногенные ве

щества, бубен, танец, шаманский костюм, погру

жаются в экстаз- по-бурятски «онго-оруулаа>>. 

Слово «ОНГО>> означает особое трансавое состоя

ние, сопровождаемое плясками и камланием. 

Бубен - особый атрибут ритуала -обычно 

хранят в вертикальном положении и следят, чтобы 

отверстие посреди кожаной обшивки бубна не 

затягивалось-иначе бубен «умреТ>>. У шаманов 

высокого уровня посвящения может быть много 

бубнов. Чужими инструментами шаманы пользу

ются редко, а если такое случается, то их предва

рительно очищают дымом, сжигая в огне богарод

скую траву, можжевельник или пихтовую кору -

жодоо, взятую с живого дерева со стороны восхода 

солнца. Бубен, показавший свое бессилие при ле

чении больного (если больной умер), больше ни

когда не используется. 

Переодевание в шаманский костюм с желез

ными подвесками, изображающими зверей и 

птиц - помощников шамана в его путешествии, 

необязательное условие для вхождения в состоя

ние онго. У современных бурятских шаманов ста

ринные одеяния не сохранились, и свои обряды 

они выполняют в национальной или даже в про

стой современной одежде. 
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Кроме привычных шаманских атрибугов в 

обрядах могут использоваться необычные камни: 
буудал («небесные камню>, т. е. метеориты), не

фрит, кварц. В арсенале шаманов содержатся и 

так называемые <<предметы силы>>. «Когда вы 

гуляете по лесу или бродите по диким местам, 

ищите предметы для шаманской работы, - ре

комендуют молодым шаманам старожилы. - Те, 

которые чем-то примекают вас, могут обладать 

силой>>. Такие находки бережно хранятся завер

нутыми в материю в потайных местах. Насто

ящий шаман собирает их всю жизнь. 

СВЯТОЙ BAJIEHTИH 
Современный бурятский шаман зачастую обра

зован, публикует книги, выступает с лекциями, 

поддерживает все установленные традиции, на

поминая забывшим о древних обычаях, и в опре

деленное время приносит жертвенные подноше

ния духам предков и духам местности. Яркий 

пример - наследственный ольхонекий шаман 

Валентин Хагдаев. В 2000 году он прошел посвя

щение в пятую степень хэсэтэ-боо («получивший 

бубен»). Во время ритуала неожиданно пошел 

слепой дождь, что старики расценили как хоро

шее предзнаменование. Занимаясь шаманизмом, 

Хагдаев закончил аспирантуру И нетитуга монго

ловедения, буддологии и тибетологии РАН. Он 

знает наизусть многие еще не опубликованные 

мифы своего народа. 

<<У меня от рождения шесть пальцев на правой 

руке- той, которой совершаю возлияния, -рас

сказывал мне Валентин. - В детстве я видел бело

го орла-альбиноса, являющегося вестником Хан

Гхото-баабая, он сидел на нашей родовой коновя

зи -сэрrэ. А однажды в траве я увидел большую 

ящерицу- явление, невозможное в условиях Си

бири. Значит, они мои шаманские покровители

помощники. Уже взрослым как-то ночью я увидел 

за собой черного коня. Старики объяснили, что в 

нашем роду был черный конь. Так вот, дух этого 

коня сопровождает меня, когда я иду один, - это 

ТЕМА НОМЕРА 

Увидеть древние 
наскальные рисунки 
шаманов можно на 
беломраморной скале 
Саrан-Забе. Самые 
древние из них отно
сятся к новокаменному 
и бронзовому векам 
(конец 11 тыс. до н. э.). 
Фигуры выполнены 
точечной набивкой, 
процарапаны на камне 
или нарисованы 
краской - охрой. 
Наскальный .. иконо
стас� Саган-Забы 
включает изображения 
танцующих шаманов, 
увенчанных рогами, с 
поднятыми вверх 
руками, бегущих 
оленей и лебедей. 
Здесь в уединении под 
шум байкальских волн 
шаманы проводили 
свои таинственные 
обряды. 

Вид на озеро Байкал и 
скалу Шамаика (справа) с 
мыса Бурхан острова 
Ольхон. На первом 
плане - дерево, традици
онно украшенное 
шаманскими лентами ДJJЯ 
обозначения священного 
места. 
Фото: ИТАР-ТАСС/ 
Евгений Епанчинцев. 
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Места, rде было 
замечено проявление 
боrов и духов, выделя
ли особо как святое 
пространство. В таких 
местах - «контактной 
зоне» между мирами -
сооружали примитив
ные алтари из дерева, 
камней и rлины, 
устанавливали стол
бы - сэрrэ - и  
привязьшали на ветки 
деревьев ленты -
залаа. По обычаю, 
который особенно 
соблюдает местное 
население, нельзя 
пройти мимо такоrо 
места, не почтив 
духа - эжина 
хозяина этоrо места, 
иначе не будет удачи. 

Призвание духов 
местности. 
Фото автора 

Благодарим Елену Заяц 
(компания SPB Voyage) 
за помощь в организа
ции поездки. 

.Ni! 8  2007 

родовой охранитель. Я видел его также много раз 
во сне - как он спасал меня после битвы со злыми 
духами, настигавшими меня>>. 

Мне довелось присугствовать на редком об
ряде призывания духа Байкала, который проводил 

Хагдаев. Прежде всего он сделал едва заметный 

поклон Байкалу и стал спрашивать позволения у 

духов на проведение обряда именно в этом ме
сте - на высоком берегу мыса, откуда хорошо про

сматривалось по-осеннему неприветливое и штор
мовое, с живым пенно-белым узором, озеро. 

Когда шаман закончил произносить имена 
призываемых духов, из леса к нам неожиданно 

выбежала собака. Для шамана это имело величай

ший смысл - он внимательно следил, как поведет 

себя пес. Тот взял протянугое ему угощение - это 
бьш знак благосклонности духов. 

Солнце садил ось. Валентин, облачившись в 

шаманский костюм, начал вьmолнять понятные 

только ему одному обрядовые действия. Сделав 

пару вращательных движений рукой над пламе

нем костра, он внезапно начал брызгать моло

ком, символизирующим чистоту помыслов, 

вверх, а потом - на четыре стороны света. Так 
он угощал и задабривал духов, призывая помочь 

ему перейти в другой мир. 
Удары в бубен оказывали завораживающее дей

ствие. В них не бьшо монотонности - непрерьmно 

менялась частага, продолжительность и сила звука. 

Кружась вокруг костра и разговаривая с духами 
огня, то наклоняясь к пламени, то удаляясь, шаман, 

закрыв глаза, начал лугешествие в запредельность. 

Металлические подвески его костюма пели свою 

особую, шаманскую песню. Круговые движения 

бьши настолько частыми, шаги - настолько широ

кими, что я начал опасаться, как бы он не сорвался 

с края обрьmа, но остановить его бьшо нельзя. 
Что чувствовал он в то время? Впоследствии 

Валентин ответил мне на этот вопрос: «ТАМ нево

образимо легко, блаженно. В наш тяжелый мир, в 

свое тело мне удалось вернуrься с большим трудом 
и болью». • 



И одного бубна мало ТЕМА НОМЕРА 

37 



кунсткамера 
АНО�ия---------------------------------------

38 

Карта-схема Новокубанских кругов с 
обозначением времени их появления и 
конфигурации. 

КУБАНСКИЕ ЗНАКИ 
Новокубанские круги - загадочные 
образования диаметром до 20 м, ко

торые впервые появились около 

двадцати лет назад на хлебных по

лях Новокубанского района Крас

нодарского края. С тех пор они воз

никают здесь регулярно. Колосья 

внутри этих кругов срезаны, а не со
гнуты, как в других подобных местах 

планеты ( а н гл и й с кие графства 

Уилтшир и Саррей, канадская про

в инция Альберта),  и уложены по 
спирали справа налево. Ежегодно 

..;..----
-'-'-----' 

Новокубанские круги посещают ты

сячи любопытных, приезжают даже 

школьные экскурсии. 



перм�кая зона, или Молеб
екни треуrольник, - самая 
известная rеоаномальная 

зона бьmшеrо Советского Союза, 
расположенная на rранице Пермской 
и Свермовской областей, неподалеку 
от села Молебка. Первооткрьmателем 
этой зоны является геолог Эмиль 

Бачурин, обнаруживший зимой 1983 
года на снеrу круглый след диаметром 
62 метра. В зоне наблюдались 
оrромные черные фиrуры, светящиеся 
шары и другие тела, якобы демон
стрирующие разумность поведения. 
К началу 1990-х годов Пермекая зона 
превратилась в популярный туристи
ческий объект, а аномальные явления, 
имевшие там место, прекратились. 

Так называемые «ТО Н Н ЕЛ И  П РИ
ШЕЛ ЬЦЕВ>> бьmи обнаружены в сере

дине 1980-х годов экспедицией <<Кос

мопоисю> в районе Медведицкой 

горной гряды, пролегающей в Сара

товской и Волгоградской областях. 

<<Тоннели» - это гигантские много

километровые пустоты под землей, по 
которым, предположительно, пере

двигаются шаровые молнии. Эти пу

стоты имеют идеально прямую на

правленность и обожжены изнуrри, 

но кто и когда их создал, неизвестно. 

МОСКОВСКИЙ МАГ 
Свойства аномальной зоны припи

сываютел даже Сухаревекой плошади 

в Москве. В начале XVIII  века рядом 

с ней жил известный мистик Яков 

Брюс, которого Владимир Одоевский 

описал в повести «Саламандра>>,  а 
Иван Лажечников - в романе <<Кол

дун на Сухаревекой башне>>. 
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Малый лабирюrr Большоrо 
Заяцкоrо острова. 

Дарья БЕЛ ЕНОВСКАЯ 

ОСТРОВ 
ЛАБИРИНТОВ 

M 810fJ7 

Ранним утром на платформе города Кемь, ближайшей к Соловецко
му архипелагу материковой точки, пронзнтельно холодно и пустьш
но. С трудом находим полусонного таксиста, согласного отвезти нас 
на пристань. У деревянного причала пришвартован легкий катерок. 
Договариваемся, садимся . . .  Наша цель - не христианские святьши 
(прославленный монастырь и скиты), а сугубо языческие: мы соби
раемся заглянуть в древние таинственные лабиринты. 



Остров лабиринтов ИСЮРИЯ ОДНОЙ ДОСЮПРИМЕЧАТFЛЬНОСfИ 

Белое море сегодня не в духе - ка
тер прыгает с волны на волну, 

поднимая фонтаны ледяных брызг. 
Вокруг носятся крикливые чайки; в 

плотной пелене тумана мелькают их 

силуэты. А над Большим Соловец

ким островом ослепительно сияет 

солнце. Но нам нужно ехать дальше, 

на другой <<Большой» - Заяцкий. 

Соловки - удивительное место. 

Всякого путника здесь завораживают 
величие и покой природы: кажется, 

что попадаешь в совершенно иной, 
отдельный от привычного уголок 

мира. А Большой Заяцкий остров 

(кстати, есть и Малый, более проза

ичный, по беломорским меркам) хра-

нит одну из тай н  этого уrолка -
осколки культуры древнего племени 

морских кочевников. Как они имено

вали остров - неизвестно, но, воз

можно, что-то отразилось в его ны
нешнем названии, поскольку прочие 

объяснения выглядят не слишком 

убедительно: дескать, монахи плавали 

на остров за яйцами чаек и крачек и 

за зайцами, водившимися здесь в изо
билии (теперь проще увидеть зайцев 
морских - лахтаков).  Ходить тут 

МОЖНО ТОЛЬКО ПО тропе, ПОТОму как 
местная природа - островки тайrи и 

зелено-красные ковры из карликовых 

березок, брусники, черники, костя

ники и прочих карельских кустиков, 

4 1  



42 

Всемирный Следопыт 

Христианский погост 
и языческие капища. 

из разноцветных мхов и светло-зеле
ных лишайников, украшенных рос
сыnями пятнистых валунов,-слиш
ком хрупка и уязвима. Мы стараемен 
быть аккуратными, но движемся сво
им путем: от пристани поворачиваем 
не налево, к церкви Андрея Перво
званного, а направо, к подножью 
горы Сигнальная. Вот они -камен
ные россьmи некрополей, выкладки 
и, конечно, лабиринты. Их создатели 
жили в Беломорье на рубеже 11-1 ты
сячелетий до н. э. В ходе раскопок 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЧаСТЬ МОГИЛЪНИКОВ 
имеет символический характер, а по 
другим, с останками, удалось узнать, 
как происходили захоронения, какие 

М 82007 

предметы быта сопровождали покой
ника. Ну а назначение лабиринтов 
остается пока предметом научных 
споров. Возможно, здесь проводи
лисЪ обряды промыславой магии, 
или культа предков, или инициации. 
Не исключено, что комплекс Боль
шого Заяцкого острова (в том, что это 
бът именно комплекс, сомнений нет) 
предпазначался для проведения всех 
этих церемоний. 

Самый большой лабиринт до
стигает 2 1 -метровой ширины и пред
ставляет собой сложную спираль, 
войдя в которую, нужно пройти весь 
путь и выйти в том же самом месте. 
Лабиринт невысок, всего сантиме-
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тров 1 5-20, но хитрить, перешаги
ватЪ почему-то очень не хочется . 

Время здесь замедляет ход, а мысли 

становятся чисты и неторопливы. 

Красота, прямо-таки изяшество со

оружения восхищает. 

Соловецкие иноки, придя на За

яцкий остров через тысячелетия по

сле древних морских кочевников, 

оценили по достоинству его красоту 

и уединенность и создали скиты, чуть 
ли не первую в России выложенную 

камнем гавань и гостиные палаты для 
приезжих. Языческие святилита они 
трогать не стали, а установили вокруг 

несколько крестов и освятили землю. 

В 1 702 году, перед походом на кре-

пость Орешек, к Большому Заяцкому 

подошла эскадра из 1 3  боевых кораб

лей под началом самого Петра I .  За 
десять дней, пока флот стоял у бере

гов острова, моряки построили дере

вянный храм в честь святого апосто

ла Андрея Первозванного - покро

вителя российского флота. Вероятно, 

бродили они и по лабиринтам. За
бавно, но в появившихся веком поз

же преданиях честь строительства 

всех Соловецких лабиринтов при

письmается именно Петру 1: «Также 
неподалеку от этой церкви бьm вы

кладен на земле в два ряда булыжных 

камней вавилон, или лабиринт, кото
рый и поньше виден>>! • 
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СХЕМА БОЛ ЬШ О ГО ЗАЯ ЦКОГО ОСТРО ВА 
А ндреевский скит: 
Церковь Андрея Первоэванного, 
построенная при участии Петра 1 (1 ) 
Первая в России каменная закрытая 
гавань с причалом (2) 
Поварня каменная (3) 
Погреб валунный 
Палата каменная (4) 
Баня деревянная (реконструкция) 
Источник (реконструкция сруба) 

f 

три частично сохренивwиео� 
каменные насыпи (5) 

Насыпи-могильники и символиче
ские выкладки ( 1 0) 

Доnьмен ромбовидной формы (б) 

Скоnnение н•сьаnей-некрополей (7) 

Hкыnи-МOI"'UUIoНIIIКИ м символиче
ские вьnсnадки Н8 88р11М118 rоры 
Сопка (8) 

Скопления лабиринтов ( 1 1 )  
Единственная н а  Боm.wом 38J1ЦК0М 
острове кольцевая выкnадка (9) 

ДЕТАЛИ ски-круговой, односпи- образные сооруже-
Лабиринты. На террито- ральный (правозакручен- ния• - rруды камней с 
рии острова находятся ный) и «лабиринтообраз- оrрадками; «nеремыч-
всеrо 13 лабиринтов ная фиrура•, имеющая ки• - ряды насыпей; 
днаметром от 6 до 25,4 м; концентрически- «звезда•; «пирамида• 
входы в них расположе- прямоугольную форму. треугольной формы 
ны в различных направ- Выкладки. Назначение ВЫСОТОЙ 3,2 м; «КОро-
лениях. Формы лабирии- не известно. На мысло•; «ловушки• для 
тов: подковообразный с настоящий момент рыбы; «солнечная 
двумя подковами, описаны 35 сооружений: розетка• - выкладка, 
подковообразный с одной «дольмены• - ящики из выполненная из отщепов 
подковой, концентриче- валунов; «дольмено- и сколов кварцита. 



Остров лабиринтов 

• Св.ято-Аiщреевский 
скит на Большом 
Заяцком острове. 
Литография 1884 r. 
Портовый коМWJекс 
был основан в XVI 
веке. Тhвань находится 
на юrо-восточном мысе 
острова н представляет 
собой небольшую 
бухту, искусственно 
отделенную от моря 
молом, выложенным 
циклопической 
кладкой из необрабо
танноrо камня. Обшая 
протяженность 
сооружения - 75 м, 
ширина - около 5 м. 

• В настояшее время 
на острове сохранн
лись: церковь во имя 
апостола Аlщрея 
Первозванн ого, 
каменная гавань с 
пристанью (XVI в.), 
каменная палата для 
мореходов (XVI
XIX вв.), поварня 
(XIX в., на фото), 
валунный поrреб 
(ХIХ в.), 
Святой колодец. 

• Ловля рыбы на 
Соловках. Литография 
XVIII вeкa. 

СПРАВОЧНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ПО СОЛОВЕЦ
КИМ ОСТРОВАМ 
СМ. НА СТР. 118. 

ИСI'ОРИЯ ОДНОЙ ДОСI'ОПРИМЕЧАТFЛЬНОСГИ 
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изображение Ленина было обязательной и 

необходимой составляющей частью оформ

ления советских банкнот. Впервые оно появилось 

на червонцах, выпущенных в 1 937 году. Портрет 
вождя был создан художником Альфредом Эбер
лингом. В 1 96 1  году, после денежной реформы, 
облик Ленина изменился. Его точеный профиль 

бьш создан художником <<Гознака>> Соколовым. 

Самый маленький размер в истории российских денеr 
имели .,керенки� - ие больше спичечной Э111Кетки. На Э111Х 
купюрах не было водяных знаков и даже не стояла дата 
вьmуска. В 1917-1918 rодах покупатели расмачивались с 

Во время Первой 
мировой войны деньrи 

в России стали 
заменять почтовыми 

марками - с  
номииалом, надпеча
танным прямо поверх 

лица Николая 11. 
Возможно, такое 

непочтитеJIЬное 
обращение с юсуда

рем и привело к столь 
мощным социальным 

переменам. 



ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ 

Со ветс к и е  л юди у м е л и  ч и тать 

м ежду строк,  в с юду н аходили 
двойной смысл и скрытые знаки. 

Вот и купюры советского образца 
не избежали этой судьбы. На пя

тирублевой банкноте граждане ,  
обладавшие особенно острым зре

нием и достаточно раскрепощен

ной фантазией, могли обнаружить, 

например, семьдесят семь хокке

истов, сидящих на скамейке за

пасных, или даже надпись <<П ей>) 

рядом со Спасской башней Крем

ля, часы на которой показывали 
как раз без пяти два (алкоголь 

одно время п родавался только с 
двух часов дня) ,  а на бумажке в 

один рубль - найти две бутылки 

шампанского, заботливо положен

ные в ведерко со льдом. 

РУБЛЬ ЛУЧШЕ ДОЛЛАРА 

В 2003 году в России бьmа проведе
на интересная экспертиза. Оцени

валось качество четырех банкнот: 
5 долларов США, 5 евро, 1 00 рос

сийских рублей и 1 00 словацких 
крон. В группу из 1 2  человек вхо

дили эксперты -крими нал исты , 

эксперты ЦБ РФ и кассовые работ

ники коммерческих банков. Купю

ры оценивали по 30  категориям:  

качество бумаги, качество краски и 
печати, возможность подделки и 

другие. Места распределилисЪ сле
дующим образом: евро оказалось 

победителем, второе почетное ме

сто занял рубль, доллар же доволь-

ствовался лишь четвертым. ® ...,......_....,. ..... _"" 
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ели верить некоторым ученым, бЫJIНННая победа боrатыря 
Добрыни НIIКН'ПIЧа над мноrоrоловым ящером - это 
аллеrорня торжества реальною воеводы князя Владимира 

над языческим культом во время Крещения Руси. 
В.М. Васнецов. <<Поединок Добрыни со змеем» 

.М 8 2007 



ПЕРСОНА 

Галина ЯКОВЛ ЕВА 

ДОБРО С КУЛАКАМИ 
Среди былинных богатырей самым близким к князю Владимиру 
оказывается Добрыня Никитич. Именно ему киевский государь 
поручает задания деликатного свойства вроде собственного сва
товства к Апраксе-королевичне или освобождения племянницы 
Забавы из лап змея. Случайность? Весьма вероятно, что нет. Ведь 
рядом с реальным Владимиром почти всегда находился реальный 
Добрыня - «старик умный, ловкий, решительный, но жесткий>>, 
как аттестовал его историк Сергей Михайлович Соловьев. 

личность эта таинственная и за
гадочная. Не то верный пес, не 

то «серый кардинал>> при князе, он 
был, согласно летописи, <<уем>> Вла
димира Святославича - дядей со 
стороны матери. 

Как рассказьmает летопись, кре
ститель Руси - сын киевского вла
дыки от ключницы Малуши - про
исхождением уступал старшим бра
тьям Ярополку и Олеrу, рожденным 
в династическом браке. Враги высо
комерно бросали ему в глаза страш
ное оскорбление - робичич (сын 
рабыни). По неким причинам (вер
сии - ниже) младший сын Свято
слава, тем не менее, воепитьшалея 
при княжеском дворе при участии 
своей мудрой бабки - княтини Оль
ги. Но никто не мог сказать, что ожи
дает его после отцовской смерти. 

Когда Ярополк подрос, Свято
слав «посадил>> первенца в Киеве, от 

которого сам хотел отказаться в 
пользу <<средины земли своей» - Пе
реяславца, города на Дунае. Второй 
его отпрыск, Олег, отправился кня
жить в земли древлян. Владимиру же 
своей волости не досталось. Однако 
в этот момент, как рассказывает <<По
весть временных леТ>>, к Святославу 
<<Пришли новгородцы, прося себе 
КНЯЗЯ». При ЭТОМ ПОСЛЫ пригрОЗИЛИ, 
что, если он не отправит к ним пра
вителя из своего рода, они найдуг 
себе князя на стороне. <<И сказал им 
Святослав: "А кто бы пошел к вам?" 
И отказались Ярополк и ОлеГ>> . 

И вдрут происходит неожидан
ное. В эту историю вмешивается тре
тье лицо, которое в летописи упоми
нается впервые: «И сказал Добрьrnя: 
просите Владимира». Мы можем 
только предполагать, был ли этот со
вет дан новгородцам келейно или от
крыто, но очевидно, что дядя мало-
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летнего робичича таким образом 

включился в политическую борьбу за 

права племянника. Вольный Новго

род бьт моrучим торговым городом, 

откуда почти век назад пришла на по

ля некие земли правящая династия. 

Княжение в нем давало cьrny Малуши 

уникальную возможность заработать 

авторитет, приобрести сторонников и 

создать свою <<партию». Это, кстати, 

не противоречило планам Новгорода, 

который хотел себе родовитого и при 

этом независимого князя, а не мари

онетку Киева. Понравилось просите

лям и то, что претендент бьт еще юн. 

Как пишет Соловьев, они «Надеялись 

воспитать у себя Владимира в своем 

обычае: они и после любили иметь у 

себя такого князя, который бы вырос 

у НИХ>>. <<И сказали новгородцы Свя

тославу: "Дай нам Владимира". Он же 

ответил: " Вот он вам">>. Так младщий 

княжич отправился на берега седого 

Волхова, а вместе с ним поехал и его 

удачливый советник, если не сказать 

соправитель. 

КЕМ ОН Б ЫЛ? 
И сразу же возникает вопрос: а кем 

бьт сам Добрыня? Летопись не со

общает по этому поводу ничего кро

ме того, что он - брат М алуши и 

сын Малко Любечанина. Какое же 

положение занимал в Киеве этот 

родич холопки-кл ючницы, пусть и 

родившей от Святослава? Я вно не 

самое низкое, иначе с ним вряд ли 

стали бы разговаривать гордые нов

городские послы. 

Ученые смотрят на этот вопрос 

по-разному. К примеру, маститый 

исследователь русских летописей 
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Александр Александрович Шахма

тов предполагал , что Добрыня -

внук воеводы Свенельда, ходившего 

на рати с И горем и Святославом. Но 

хронологически это маловероятно, 

да и рабского положения Малуши 

не объясняет. 

Самой разработанной и одно

временно самой занимательной ги

потезой стала версия, предложенная 

замечательным историком и архео

логом XIX века Дмитрием Иванови

чем Прозоровским. Он полагал так: 

<< Простолюдин,  хотя бы и брат кня

жеской наложн ицы, не мог занять 

такое место при Владимире, какое 

занял Добрыня, фактически быв

ший правителем Новгорода .. .  Он 

был " муж " ,  боярин>> . . .  Н о  если он 

бьш таковым, то как же допустил он, 

чтобы сестра его попала в рабство? 

Прозоровский задумался и над 

другими загадками, порожденными 

летописными сведениями о Влади

мире, Малуше и Добрыне. К при

меру, почему незаконный сын киев

ского князя рос рядом с братьями, 

рожде н н ы м и  от знатной матери? 

Ведь из с ы новей самого Красно 

Солнышко, у которого, по сообще

ниям летописца, бьто около 800 на

ложниц, были <<признаны князьями 

тол ько п р о н е ш е д ш и е  от же н » .  

В своей статье <<0 родстве св. Вла

димира по матери» ,  опубл икован

ной в 1 864 году, Прозоровский объ

яснил это сенсационным образом :  

«Его ( Владимира) мать, хотя и пер

воначально была наложницей Свя

тослава, но происходила из такого 

рода, который давал ей право быть 

княгиней и по которому она впо-
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льга воспитывала робичича Владимира вместе с другими 
внуками, сыновьями Святослава от династического брака. Чем 
это объяснить? 
Ольга и Святослав. Молитва Ольги. М иниатюра из <<Радзи
вилловской летописи>> 

следстви и  была признана женою 

Святослава>> .  

Но кто же тогда она и е е  брат? 

ДРЕВЛЯНСКИЕ ПЛЕН Н И КИ 
« Рабство было двух родов,  - рас

суждал П розоровский. - Одно про

исходило из права юридического и 

делилось на три вида холопства . . .  

Другое - п о  праву войны, и к рабам 

сего рода относились пленники, ко

торые поступал и во владение кня

зя . . .  Положение Добрыни не пока

зывает, чтобы Малуша была рабою 

купленною, и наче и Добрыня был 

не что другое, как холоп , и не мог 

бы пользоваться званием выше кня

жеского тиуна или конюха». Если 

мать и дядя Владимира бьши плене

ны, следовательно, надо вспомнить, 

какие войны вел Киев в 940-950-х 
годах. Прозоровский предположил, 

что Добрыня и Малуша оказались в 

рабстве после взятия древлянекой 

столицы - Искоростеня. 

В 945 году князь И горь Рюрико

вич, не удовольствовавшись уже по

лученным, явился к древлянам по

вторно - за новой данью. Как гово

рит летопись, <<древляне же, усльШiав, 

что идет снова, держали совет с кня

зем своим Малом: " Если повадится 
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олодая княжна Роrнеда жестоко поплатилась за надмен
ный отказ стать женой сына рабыни. Сохранилось 
предание, что Добрыня в знак мести приказал племянни
ку «быть с Роrнедой на rлазах отца». 
А. Лосенко. « Владимир и Рогнеда>> 

волк к овцам, то вынесет все стадо, 

пока не убьют его; так и этот: если не 

убьем его, то всех нас по губит " .  

И послали к нему, говоря: " Зачем 

идешь опять? Забрал уже всю дань". 

И не послушал их И горь; и древляне, 

выйдя из города Искоростеня, убили 

И горя и дружинников его, так как 

бьшо их малО>>. По легенде, они при

вязали непрошеного гостя к двум 

согнутым березам, и те, распрямля

ясь, разорвали князя пополам. 

Ольга, по <<Повести временных 

лет», отомстила за смерть мужа не 

менее жестоко. Одних послов князя 

Мала, посватавшегося к ней, она со-

жгла, других живьем засыпала в яме. 

Потом же вдова И горя пошла в древ

лянскую землю, разбила обороняв

шиеся войска и сожгла Искоростень. 

«Городских же старейшин забрала в 

плен, а прочих людей убила, а иных 

отдала в рабство мужам свои м ,  а 

остальных оставила платить дань» -

так утверждает летопись. 

Прозоровский после многократ

ного прочтения этого сказания уди

вился : почему в нем ничего не гово

рится о человеке, который должен 

бьш вызвать особый гнев И горевой 

вдовы , - М але? Что произошло с 

ним? И тут исследователь вспомнил 
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о том, как звали отца Добр ы н и  и 

Малуши - Малко Любечанин . . .  Да, 

по мнению историка, этот безвест

н ы й  человек, живущий в Л юбече, 

был на самом деле узником Любеч

екого замка древлянским князем 

Малом, которого после поражен ия 

стали н а з ы вать у н и ч ижительно 
М алко . . . А мать и дядя будущего 

правителя Киева оказались его деть

ми, попавшими в рабство. Правда, о 

детстве Добрыни таких летописных 

сведений нет, но интересно, что бы

лины о Добрыне Н икитиче рисуют 

его как князем, так и бывшим коню

хом и прислужником . . .  

Утол и в  с в о ю  м есть з а  мужа, 

Ольга, оставшалея на руках с мало

летним Святославом, стала мыслить 

по-государственному и начала по

литику реформ, урегулировавших ее 

отношения с племенами, которые 

платили Киеву дань. Возможно, на 

этой волне произошло освобожде

ние Добрыни и Малуши. Сын М ала 

стал влиятельны м  боярином, а его 

сестра из ключницы княгини Ольги 

превратилась в законную жену Св я

тоелава И горевича. 

Судьба Добрын и  в изложении 

Прозоровского весьма напоми нает 

авантюрный исторический роман 

Вальтера Скотта. Но далеко не все 

коллеги Дмитрия И вановича отнес

лись к этой гипотезе скептически. 

Например,  м аститый академик

филолог Измаил И ванович Срез

невский был убежден , что Влади

мир, несомненно, был зако н н ы м  

сыном Святослава, а Малуша - его 

женой. Ученый указал , что в лето

писи М алуша названа <<м илостни -

ПЕРСОНА 

цей» Ольги. Обычно это слово трак

товали как <<раздающая м илосты

НЮ>>. По мнению Срезневского, оно 

означало <<фаворитка•> .  

ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
Итак, юный Владимир со своим дя

дей оказался в Новгороде. За после

дующее десятилетие, когда младший 

Святославич взрослел, а Добрыня 

руководил его воспитанием, новго

родцы ни разу не выказали своего 

недовольства князем и его советни

ком - во всяком случае, летопись 

н ичего подобного не фиксирует. 

А тем временем в стольном Киеве 

произошли перемены: возвращаясь 

домой из похода, nогиб от руки nе

ченега Святослав. На трон встуnил 

его старший сын Яроnолк, роль До

брын и  nри котором и грал варяж

ский воевода Свен ельд. Он -то и 

спровоцировал междоусобную вой

ну новоявленного князя с братьями, 

nервой жертвой которой стал Олег 

Древлянский. Будучи не с силах по

бедить дружины Свенельда, Добры

ня и Владимир бежали в Ш вецию, к 

королю Эрику IV, чтобы спустя два 

года вернуться со скандинавским 

войском, выбить из Новгорода Яро

полкона посадника и вступить в же

стокую схватку с князем. 

К себе в союзники дядя и пле

мянник nопытались взять nолоцкого 

князя Рогволда: Владимир nосватал

ел к его дочери Рогнеде. Но с тем же 

предложением к ней прибыли nослы 

от Ярополка. Сказание гласит, что 

надменная Рогнеда отклонила пред

ложение из Новгорода словами:  <<Не 

хочу раздеть робичича>>. На это Вла-
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димир ответил стремительным по

ходом к стенам Полоцка, его взятием 

и разорением. Рогволд и его сьшовья 

были убиты, Рогнеда насильно вы

дана замуж за Владимира. Какова 

бьmа роль Добрыни в этих событи

ях? Исчерпывающий ответ на этот 

вопрос дал Сергей Михайлович Со

ловьев: «Странно бьmо бы предпо

л ожить, чтоб Влад и м и р ,  будуч и 

очень молод . . .  мог действовать во 

всем самостоятельно при жизни До

брыни, своего воспитателя и благо

детеля, потому что он ему преиму

щественно бьm обязан новгородским 

княжением . . .  Словами Рогнеды бьша 

преимущественно опозорена связь, 

родство Владимира с Добрынею, и 

вот последний мстит за этот позор 

жестоким позором>> .  В некоторых 

летописях сохранилась леденящая 

душу подробность, что разъяренный 

Добрыня при казал пле м я н н и ку 

«быть с Рогнедой перед отцом ее и 

матерью>>. 

Так или иначе, смяв П олоцк, 

войска Владимира двинулись на 

Киев и взяли его, а бежавший Яро

полк погиб в Родне от руки наем ни

ка Варяжко. Добрыня, когда-то до

ставивший Владимира на княжение 

в Новгород, теперь подарил ему и 

киевский престол. 

РЕФОРМАТОР 
Во многих политических начинани

ях князя Владимира можно увидеть 

руку Добрыни. Из очевидного: под 

985 годом летопись помещает рас

сказ о победоносном походе киев

ского князя на болгар. Владимир 

хотел принудить побежденных пла-
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тить дань, но Добрыня «ос мотрел 

пленных колодников: все они в са

погах. Этим дани нам не давать -

пойдем, поищем себе лапотников». 
И заключил Владимир мир с болга

рами ,  и клятву дали друг другу, и 

сказали бол гары : «Тогда не будет 

между нами мира, когда камень ста

нет плавать, а хмель - тонуть>>. Ска

зание отмечает государственную 

мудрость воеводы, считавшего, что 

лучше иметь верного союзника, чем 

неспокойного данника. 

За годы, прожитые в Новгороде, 

Добрыня, видимо, сумел найти об

щий язык с жителями этого города, 

и потому решение Влади мира сде

лать его новгородским посадником 

в ы глядит логи ч н ы м .  Княжеский 

<<УЙ>> железной рукой претворял в 

жизнь обе рел игиозные реформы 

племянника. Сначала он водрузил 

над берегами Волхова статую Перу

на, который был объявлен главным 

славя нским богом среди прочих. 

А после он же швырнул этого идола 

в реку во время Крещения. 
Есть сведения о том, что Добры

ня крестил всю Северо-Западную 

Русь. П равда, как раз новгородцы 

больше всего воспротивились рели

гиозному нововведению. По сообше

н и ю  « И оаким овской летоп иси•> ,  

услышав, что Добрыня подходит к 

городу с византийскими епископа

ми, они разрушили большой мост и 

вышли против него на битву. На дру

гой стороне реки обезумевшие горо

жане разруш или дом Добрыни и 

убили его жену. Тысяцкий П утята 

ночью тайно переправился на другой 

берег в другом месте реки и ворвался 
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Владимировом дяде можно сказать, что он считается 
главным, но не единственным прототипом богатыря из 
народного эпоса. Летописи упоминают еще как минимум 
шесть других, менее знаменитых Добрынь. 

А. Пасько. <<Добрыня Никитич•> 

в город. На помощь ему подосnел и 

Добры н я ,  п р и каза в ш и й  n оджечь 

новгородские дома.  Только тогда 

разбитые новгородцы заnросили 

м ира и согласились обратиться в 

христианство, а в веках осталась по

говорка: << Путята крестил мечом, а 

Добрьшя - огнем>>. Впрочем, фигура 

Добрыни должна nробуждать у нов

городцев не только мстительные чув

ства - именно при его nосадничестве 

в 989 году был построен nредше

ственник одного из главных симво

лов Новгорода - нынешней Святой 

Софии - деревянный тринадцати

главый Софийский собор. 

Как и где с кончался княжеский 

дядька, помощник и друг, остается 

неизвестным.  Как неизвестны нам 

и м ногие другие эпизоды Добры

ниной жизни - а она была гораздо 

насыщенней и интересней, чем те 

летоnисные сведе н и я ,  которые о 

ней сохранились. Добрыня, несом

ненно, был соучастн иком, а иногда 

и творцом главных событий Влади

м и рова правл е н и я .  Труд но усо

мниться в словах Сергея М ихайло

вича Соловьева, который наnисал: 

« Говоря о действиях Владимира,  

истори к  должен предполагать До

брыню>> .  • 
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Великий князь Рюрик. Из кииm «Портреты, гербы и печати большой 
государственной кииги», 1672 год. 



ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Алексей СЕНАТОРОВ 

П РАВ ИТЕЛ Ь 
П О  П РИЗВАН И Ю  

<<Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; до поидете кня
жити и вол о дети намИ>>. Такими словами уставшие от усобиц севе
ро-западные славянские племена якобы пригласили на княжение 
варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором. Этот эпизод, от
несенный летописью к 862 году, принято считать началом россий
ской государственности. На самом деле все это не более чем услов
ность. Может статься, что ни призвания заморских конунгов, ни 
самого Рюрика не было и в помине. 

о прибытии на берега Волхова 

иностранных специалистов по 

созданию государственности впер

вые упоминается в «Остромировой 

летописИ>>, написанной спустя два 

века ( ! )  после призвания варягов.  

В п оследстви и  сказа н и е  это не

сколько раз редактировалось, из-за 

чего в разных летописных списках 

появились разночтения. К примеру, 

по одни м ,  Р ю р и к  сел править в 

Новгороде, а по другим - обосно

вался в Л адоге . Согласитесь, при 

таких обстоятельствах <<памятникам 

древнерусской литературы >> реши

тельно нельзя верить. 

Археология добавляет сомнений 

в достоверности рассказа о варягах. 

По сообщению <<П овести времен

ных лет>> , один из братьев Рюрика 

стал белозерским князем, чего быть 

не могло, ибо, по данным археоло

гов, в IX веке город Белоозеро . . .  по

просту еще не существовал . Стало 

быть, не существовало и Синеуса? 

Академик Борис Рыбаков вслед за 

Н и колаем Рерихом утверждал , что 

Синеус и Трувор вообще nоявились 

в летописи из-за неверного толко

вания летописцем скандинавских 

слов Sine Hus и Tru Vardr как имен 

собственных. На самом деле имеют

ся ввиду <<свой род» и <<Верная дру

жина>>, с которыми Рюрик пришел 

водворять порядок на богатой сла

вянской земле. А рассказ о белозер

еком княже н и и  Рюрикона роди

ча - позднейший вымысел. 

Ну а следующий «увесистый» 

аргумент подвергает серьезному со-
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м н е н и ю  существован и е  и самого 

Рюрика. И с следования выявил и ,  

что в Средние ве ка с южет о при

звании чужеплеменных правителей 

кочевал из одного национального 

фол ьклора в друго й .  Открое м ,  к 

примеру, <<Деяния саксов» Видукин

да Корвейского. М уч и м ы е  вн ут

ре н н и м и  раздора м и  бритты л р и 

з ы вают в качестве м иротворце в 

англосаксов, рекламируя свои вла

д е н и я  - << О б ш и р н у ю ,  б е с кр а й 

н юю . . .  страну, изобилующую раз

ными благами>> .  Не правда л и ,  что

то это напоминает? 

В общем,  у знаменитого исто

рика Х!Х века Николая И вановича 

Костомарова были все основания в 

МУЧИМЫЕ ВНУТРЕННИМИ 
РАЗДОРАМИ БРИ1ТЫ ПРИЗЫ
ВЛЮТ В КАЧЕСТВЕ МИРОТВОР
ЦЕВ АНfЛОСАКСОВ, РЕКЛАМИ
РУЯ СВОИ ВЛАДЕНИЯ КАК 
«ОБШИРНУЮ, БЕСКРАЙНЮЮ 
СТРАНУ, ИЗОБИЛУЮЩУЮ 
РАЗНЫМИ БЛАfАМИ». НЕ 
ПРАВДА ЛИ, ЧТО-ТО ЭТО НАПО
МИНАЕТ? 

сердцах назвать историю о пригла

шении варягов басней. Но что, если 

расхожий миф просто наложился на 

реал ьные исторические события и 

Рюрик все-таки был, хотя и оказал

ся в Новгородс кой земле при не

сколько иных обстоятельствах, чем 

сказано в летописи. Проверить это 

можно: если основател ь династии 

Рюриковичей - реальное лицо, он 

должен был оставить хоть какие-то 

следы у себя на родине. 

.IV!! 8 2007 

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ 
А собствен но, где была родина Рю

рика? Что означает слово << Варяг>>? 

И з-за какого «моря» он прибыл? 

Немецкие историки Байер, М иллер 

и Шлецер, стоявшие у истоков рос

сийской исторической науки, были 

убежден ы ,  что заморский гость -

норманн. Согласно такой трактовке 

понятие «Варяг» понимается как ис

кажен ное слово <<Бери нг», или «Ба

ранг>> (Varingiar), - так называли на

емных дружинников византийского 

императора, в том числе скандинав

ского происхождения. Дети Одина 

плыли к Константинополю по пути 
<<ИЗ варяг в греки>>,  благодаря чему с 

ними познакомились славя не и рас

пространили слово <<варанг>> на всех 

скандинавов. Оппоненты указыва

ют на то, что, согласно сагам, лер

вый викинг, поступивший в дружи

ну варангов, - Болли Боллисон -

жил уже во вре м е н а  Я р ослава 

Мудрого, и,  соответстве н но ,  по

строения норманн истов не имеют 

под собой фундамента. Тем не менее 

у этой точки зрен ия по- прежнему 

есть сторон н и к и .  Отчасти этому 

способствует то, что исторический 

герой , подходящий на роль Рюрика 

Новгородского, в Сканди навии в IX 
веке действител ьно жил. Датс кие 

хроники рассказывают о некоем Ре

рике Ютландском, который ветулил 

в схватку за королевскую власть, но 

проиграл . . .  Дальнейшая его судьба 

осталась тайн о й .  И звестно лишь, 

что земли Рюрика с центром в До

ре стаде был и л е реда н ы  другому 

лицу именно в 862 году - красноре

чивое совпаден ие! 



Правитель no nризванию ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Н. К. Рерих. «Гонец. Встал род на род�. 
Картина из серии «Начало Руси. Славяне�. 
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Н.К. Рерих. «Заморские гости�. 
Картина из серии «Начало Руси. Славяне�. 
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Правитель по призванию 

Н о  не менее обос н о в а н н ы  и 

притязания другого кандидата в ле

тописные князья руси (народа, а не 

государства) . . .  Еще в XVI веке по

сол Священной Римской империи 

в М осковском государстве Сигиз

мунд Герберштей н  предположил , 

что Рюрик пришел из западносла

вянских земель в нынешней Герма

н и и ,  где жило племя бодр и ч е й ,  

также называвшихся рарогами, или 

ререками ,  и находился стол ь н ы й  

город Ререк. В генеалогии ,  состав

ленной нотариусом м е кленбург

ского придворного суда Хемницем 

в 1 687 году и опубликованной спу

стя тридцать л ет, Р ю р и к  назван 

внуком бодричекого князя Витсла

ва. Предполагаемого отца нашего 

героя, Готлиба ( Годослава),  по дан

ным средневековых хроник, убили 

датчане п р и  взятии Рерика в 808 
году. Легенда же мекле нбургских 

крестьян - онемечившихся бодри

чей, записанная в XVI I I  веке фран

цузом Ксавье М армье, гласит, что 

их предки, великий рыцарь Рюрик 

и его братья, отправились в замор

ские земли ,  избавили страну Рус 

с и ю  от тирана и стал и княжить 

вместо него.  Адепты этой версии 

полагают, что за словом <<Варяги>> 

скрываются вагры - племя,  вхо
дившее в племенной союз во главе 

с бодричами .  

Возможно, существовал и дру

гой человек, судьбу которого не от

разили дошедшие до нас источни

ки. Но даже если его и н е  было, 

гипотетически и Рерик Ютланд

ский, и Рюрик, сын Годслава, впол

не могли оказаться в Приволховье. 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Вопрос только в том, как и при ка

ких обстоятельствах << гость>> стал 

местным князем. 

НЕ ВИНОВАТЫ ОНИ 
Я САМ ПРИШЕЛ 
Сказание о торжественном пригла

шении мудрого <<Нарядника>> сомни

тельно не только из-за наличия ду

бликатов в других фольклорах: по

следние исследования летописных 

текстов доказывают, что институт 

княжения существовал у древних 

еловен и до <<призвания>> .  

И з  верси й ,  объясняю щих то, 

как реальн ы й  Рюрик мог начать 

<<Володети» Новгородом ,  остано

вимся на двух. Первая - неубеди-

«НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
fОВОРИТ, ЧТО В 864 fОДУ 
РЮРИК УБИЛ HEKOEfO 
ВАДИМА ХРАБРОfО. 
МОЖЕТ, ЛЕfЕНДАРНЫЙ 
ИРАРОДИТЕЛЬ РЮРИКОВИЧЕЙ 
БЫЛ ЗАУРЯДНЫМ НАЕМНИКОМ, 
ИСПОДТИШКА УБИВШИМ 
ЗАКОННОfО СЛОВЕНСКОfО 
КНЯЗЯ? 

тельная, однако красивая - базиру

ется на « Иоакимовской летописИ>>, 

которая была утрачена в XVI I I  веке, 

но, к счастью, с ней успел порабо

тать историк Василий Никитич Та

тищев. В его изложении нам извест

на легенда о том, что не имевший 

сыновей новгородский князь (в дру

гих вариантах - старейшина) Госто

мы ел завещал престол сыну своей 

дочери Умилы - Рюрику. Тот при

был из варяжских земель, за влады-
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ку которых бьmа когда-то просвата

на его мать. Таким образом , сканди

навом или бодрич е м  Рюрик был 

только н аполовину и считался в 

Новгороде официальным наследни

ком престола. 

Совсем не похожа на эту сусаль

ную историю «кровавая>> гипотеза, 

которую признают обоснованной 

многие видные историки: новгород

цы пригласили Рюрика с дружиной 

для защиты от внешнего врага, но 

наемник, улуч ив благо приятны й  

момент, совершил государственный 

переворот в свою пользу. Во всяком 

случае в << Н и коновской летописи» 

под 864 годом сохранился вот такой 

рассказ: «Оскорбишися, новгород-

СТВОЛ fЕНЕАЛОfИЧЕСКОfО 
ДЕРЕВА, НАЧИ�UЦЕfОСЯ 
РЮРИКОМ, «ПРОЛЕf» 
ЧЕРЕЗ КОРОЛЕВУ ФРАНЦИИ 
АННУ ЯРОСЛАВНУ, 
КАПЕТИНfОВ, ЛАНКАСТЕРОВ 
И ВЕЛЛИНfТОНОВ И УПЕРСЯ 
В СОРОК ТРЕТЬЕfО ПРЕЗИДЕН
ТА США ДЖОРЖДА БУША
МЛАдШЕfО. 

цы глаголюще: яко быти нам рабом, 

и много зла всячески от Рюрика и от 

рода его. Того же лета уби Р юрик 

Вадима Храброго и и н ых м ногих 

изби новгородцев, съветников его>> .  

Упомянутого здесь Вадима некото

рые исследователи считают не про

сто в ыдающ и мся н о в городс к и м  

патриотом ,  но и легитимным сло

венским князем. И менно его убий

ство, по м н е н и ю  исследователя 

И горя Фроянова, сделало Рюрика 

М 8 2007 

законным правителем в глазах на

рода: <<Бог на стороне победителя -

закоренелый принцип, владевший 

умами язычников, каковыми и яв

лялись новгородские еловене той 

поры>> .  

эпилог 
Отсутствие достоверных данных и 

калейдоскоп гипотез nозволяют чи

тателю с фантазией самому скон

струировать героическую или, на

оборот, уничижительную биогра

фию Рюрика. Или уверовать в то, 

что его выдумал летописец. Но был 

варяг на новгородском n рестоле 

или нет, а легенда о великом древе, 

которое , как якобы однажды nри

грезилось Гостом ыслу, вырастет из 

чрева его дочери, несет в себе зерно 

истины.  Представители династии, 

nравившей Русью вплоть до конца 

XYl века, без тени сомнения име

новали себя Рюри ковичами.  Да и 

nосле воцарения Романовых дво

рянство продолжало гордиться сво

им родством с nришлым варягом. 

И даже сегодня во всем мире живут 

тысячи, если не миллионы людей, 

которые охотно включают леген

дарного князя в число своих nред

ков. По дан ным сайта www.genea

logia .ru,  ствол ге н е алогического 

древа, начинаюшегося Рюри ком , 

nричудливо <<nролег» через короле

ву Франции Анну Ярославну, Капе

тингов, Ланкастеров и Веллингто

нов и уперся в nоследнего на дан

ный момент Рюриковича, стоящего 

во главе государства, - сорок тре

тьего nрезидента С Ш А  Джорджа 

Буша-младшего. • 



Правитель по призванию ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Скандинаво-славянский воин Х века. 
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Б ЬIЛ ЛИ РЮРИ К? 
ВЕРСИИ АВТОРА «ВОЛКОДАВА» 

Писательница Мария Семенова - автор популярного романа-фэн
тези <<Волкодав>>, недавно экранизированного режиссером Николаем 
Лебедевым с участием Оксаны Акиньшиной, Александра Домоrаро
ва, Андрея Руденекого и Натальи Варлей. Но, кроме того, Семено
вой еще принадлежат и замечательные исторические книги о викин
гах и древних славянах времен князя Рюрика. <<Всемирный Следо
пыт» решил узнать ее мнение о призвании варяжских князей и 
реальности летописных персонажей. 

В науке нет единого представления о 
том, кто такие варяги. Что вы думае
те по этому поводу? 

Гипотез здесь масса. Мне ближе 

версия о славянском происхождении 

Рюрика, потому что в художествен

ной литературе с ней еще н и кто не 

работал. По большому же счету, мне 

кажется, ДJIЯ Истории нет н икакой 

разницы, откуда пришел этот князь. 

То есть скандинавы ни в малейшей 
степени не способствовали созданию 
русской государственности, как 
утверждала норманнская теория? 

Это полнейшая чушь. Сканди

навы не находились на более высо

кой ступени развития, чем славяне, 

и государственности принести сюда 

не могли.  В культурном смысле мы 

что-то заимствовали у них, ведь они 

наши соседи, но этот процесс был 

двусторонним. 

Контакты, похоже, были не только во
енного характера? 

Конечно, скандинавы соверша
ли набеги на наши территории.  От 

природы им досталась неплодород

ная земля с суровым климатом, и ,  

чтобы прокормить себя, и м  прихо

дилось постоя нно разбойничать. 
Это легко удавалось им в Западной 
Европе, где было открытое побере

жье и христианское население, ко

торое , видя викингов с топорами, 

всерьез думало, что наступает конец 

света. У славян их ожидал другой 

прием. Здесь жили те же язычники, 

кото р ы е  п о н и м ал и ,  что к чему. 
И если скандинавы приезжали сюда 

пограбить, их встречали за первым 

же п оворотом р е ки . Я з ы к  с и л ы  

скандинавы понимали. Поэтому н е  

только воевали ,  н о  и очень активно 

торговали со славянами. 



Был ли Рюрик? 

СЛ А В Я Н Е  Б Ы Л И  ТА К И М И  
Ж Е  Я З Ы Ч Н И КА М И , КАК И 

В И К И Н Г И . И ЕСЛ И С КА Н 

Д И Н А В Ы  П Р И ЕЗЖАЛ И 
С ЮДА П О Г РА Б И Т Ь, И Х  

В СТ Р Е Ч АЛ И ЗА П Е Р В Ы М  

Ж Е  П О В О РОТО М Р Е К И . 

Я З Ы К  С И Л Ы С КА Н Д И Н А

В Ы  П О Н И М АЛ И . 

Видимо, не без успеха. 
Да. Но некоторые шведы до сих 

пор считают, что в Средние века их 
предки только собирали дань, держа 
все народы в страхе, и никто ничего 
не мог с этим поделать. Однажды я 
сказала шведским писателям, что со
бираюсь изучать разные вещи сла
вянского происхождения, которые 
оказались у них на родине. «А .. Все, 
что мы у вас награбили», - закивали 
они. На что я ответила: «Ребята, вы 
знаете историю основания Стокrоль
ма?>> В XII веке новгородцы и корель1 
начисто разнесли древнюю швед
скую столицу Сиnуну. Шведы реши
ли перенести столицу в глубь страны 
и пустили по реке бревно, договорив
шись, что там, где его прибьет к бе
регу, и будет новая столица. Как ви
дите, мы и сами могли напугать со
седей. И в смысле пограбить были 

ИНТЕРВЬЮ 

точно такими же, как и они. Не зря 
есть легенда, что Магдебургские во
рота на Софийском соборе Новгоро
да сняты в той самой Сигтуне. 
И все же, возвращаясь к Рюрику, как 
вы полагаете, это реальное историче
ское лицо? 

Сложно сказать. Летопись Не
стора - это такой <<краткий курс 
истории ВКП(б)», который подчи
щался и переписывался в угоду каж
дому новому князю. Но с другой сто
роны, нет оснований считать его вы
мышленным лицом. Я думаю, его 
могли призвать как военного вождя 
для защиты от реальной угрозы, ис
ходившей как раз от викингов. В та
ком случае это бьm все-таки выходец 
из Южной Балтики - именно там на
ходился другой центр силы, способ
ной оказать реальную помощь. • 

Беседовала Алина ГОРДЕЕВА 

65 



66 

кунсткамера 

сqитается, что аудиоэкскурсии придумали в 
Лувре. Туристы жаловались на шум во вре

мя групповых «Лекций», и тогда бьuю реше
но заменить <<общественного>> гида индивидуаль

ным. У нас в России тоже можно путешествовать с 
плеером и в наушниках, и не только по музейным 

залам (на rjюmo). А в  прошлом году появился новый 
мультимедийный продукт. В комплект входят не 

только диски с записями экскурсий, но и трехмер

ные схемы с проложеиными на них маршрутами. 

Каждой остановке соответствует аудиотрек с 

рассказом, начало и конец которого обозначает

ся звоном <<колокольчика>> . Часть историй можно 

слушать на ходу - приглашекием к движению 

являются звуки «шагов». Если же погода не спо

собствуют пешим походам, любую экскурсию 

можно пройти в виртуальном режиме, рассма

тривая слайд-шоу на мониторе компьютера. 

Журналист <<Всемирного Следопыта» опробовал 
оба способа и ,  прошагав пол - М осквы, узнал 

много и нтересного (цитаты из экскурсий -

ниже), в полной мере оценив особенности этого 

метода получения знаний. 

ПРОfУЛКА 
С АУДИОЭКСКУРСИЕЙ 

· ТРЕБУЕТ КОНЦЕНТРА
ЦИИ ВНИМАНИЯ; 

· УКОМПЛЕКТОВАНА 
УДОБНОЙ КАРТОЙ; 

· ВКЛЮЧАЕТ ПОЛЕЗ
НЫЕ СОВЕТЫ (КАК 
РАБОТАЮТ МУЗЕИ И 
ВЫСТАВКИ И fДЕ 
ПРИОБРЕСТИ 
БИЛЕТЫ). 

� МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. 1==�=:��� 
Е ходит от общего древне-
� славянского корня «моск�, 
� означавшего нечто топкое 
.д � и влажное. Тhпотеза 

подтверждается тем, что в 
русском языке сохрани
лось слово «промозrлый�. 
Первые москвичи 
называли себя очень 
важно - московляне. 

ЛОБНОЕ М ЕСТО - не

большая постройка, 
п охожая на эшафот. 

Форма ее весьма ори
гинальна; сч итается, 

что она бьmа заимство

вана от иерусалимско

го крестного жертвен

н и ка ,  кото р ы й  б ыл 

одновременно и судей

ским местом,  и цар

ским троном. А казней 
на Лобном месте не со

вершали! 

КИТАЙ-ГОРОД назвали 
не в честь гостей с 
Востока, а по виду 
укрепления - киты. 



МОСКО ВСКОЕ М ЕТРО. Станции «Библиотека 
имени Ленина>> и «Боровицкая>> соединяет переход. 
Если подниматься по левой стороне лестницы, то в 
мраморной отделке стены можно увидеть двух ги
гантских брюхоногих моллюсков в разрезе. Бедня
гам уже 300 миллионов лет. Следы флоры и фауны 
древних морей можно встретить также на «Крас
нопресненской», «Добрынинской», «Киевской>> и 
других станциях метро. 

АРБАТ. До революции в доме NQ 7 находился 

синематограф <<Гран ПаризьеН>>, примечательный 

тем, что именно здесь Лев Толстой познакомил

ся с новой эрой в искусстве - эрой немого кино, 

или, как тогда говорили, синематографа. Лев 

Николаевич остался весьма недоволен этим зна

комством и, как гласит зап ись в его дневнике, 

«бьш поражен нелепостью представления>>. 

Интересно, что существуют две станции с 
одинаковым названием, но на разных линиях. 
Одна «АРБАТСКАЯ» (а также «Смоленская») 
находится на Филевекой линии, а другая - на 
Арбатек о-Покровской. Первая была построена в 
1935 ro.ny. Во время войны бомба серьезно 
повредила тоннель, поэтому Сталин распорядил
ся прокопать новую ветку, более глубокую. Тhк 
возникла Арбатско-Покровекая линия. Она была 
особой, стратегической и вела не только к 
Киевскому вокзалу, но и к подземному бункеру на 
даче Сталина в Кунцево. 

ЗАМОСКВОРЕЧ ЬЕ 
(на илл. - 3D-схема 
экскурсии). Сnрава от 
Павелецкого вокзала, на 
уrлу Садового кольца, 
стоит высотное здание -
довольно удачная 
стилизация nод готиче
скую башню, сильно 
увеличенную в размерах. 
Возведено здание недавно 
по уникальным техноло
гиям. На открытии в 2000 
году nроизошел курьез: 
мэр Москвы Юрий 
Лужков рукой разбил 
nлитку - образец 
облицовки наружных 
стен. Тот факт, что 
Лужков никогда рукоnаш
ным боем не занимался, 
nоставил nод сомнение 
орочиость материала. 
К счастью для строитель
ной комnании, скандала 
не nроизошло. 

Б:шго.1щшм за 

IЮМОЩЬ В ПIJ;IГOTOBK(' 
''атер11а:ш 11роект 

Лudiogid . ru шдате.1ьства 

« Бecтce:J. tell •> . 
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НЕНЦЫ - РЕПНЫЕ ОБИТАТЕЛИ ЛЕДЯНЫХ ПУСТЫНЬ АРК-
ТИЧЕСКОЙ ТУIЩРЫ. ЭТО ЛЮДИ, СУМЕВШИЕ ВЫЖИТЬ В 
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА, СОХРАНИВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ДРЕВНИЕ ОБЫЧАИ. 



НРАВЫ ЭПОХИ 

Олег АЛИЕВ 

НЕНЕЦКОЕ 
КАЧЕСТВО 

Вертолет улетел, шум его двигателя превра
тился в едва ощутимое барабанными пере
попками колебание воздуха. Вокруг нас на 
много километров простиралась ледяная 
пустыня без единого кустика. По колено в 
снегу в течение нескольких часов пробира
лись мы к фактории - торговой конторе, в 
которой ненцы обменивают пушнину на 
муку, сахар, табак, деньги и прочие блага 
цивилизации. Мы искали стоянку ненцев . . . 

увидев одиноко стоявший чум, мы направи

лись к нему. У северных народов нет при

вычного для нас <<ритуала» с пециал ьных при

глашений. Каждый человек, не спрашивая раз

решения, может войти в чум. Встретил нас Яндо 

Хойри - глава семьи. 

В чуме старая-престарая женщина с морщи

нистым лицом, широко улыбаясь, протянула мне 

миску с кусками сырого мяса. « Кусай,  - неожи

данно тоненьким голосом произнесла она, - вот 

таю>. Она взяла из миски кусок мяса, захватила 

зубами его край, провела ножом, отрезав неболь

шой кусочек. Я знал, что ненцы едят сырое оле

нье мясо, но был не готов к мгновенному появ

лению этого деликатеса. Старуха продолжала: 

«Хоросо! Ц и н га н е  будет. Здоровый будесь!>> 

Я тактично ответил: «Спасибо, бабушка, но есть 
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кинодокумеtmiJIИст. 

Ненцы - самая 
большая группа нз 
малочисленных 
народов России. 
Сегодня их 
численность 
составляет 34 
тысячи человек. 
В XVII веке все 
земли, заселенные 
ненцами, вошли в 
состав Российского 
государства. 
Царское правителъ
ство наложило на 
них, как и на другие 
малочисленные 
народности, ясак, 
который они 
выплачивали 
пушниной. В ответ 
ненцы нападали на 
русские остро111. 
В начале XIX века 
был разработан 
«Устав об управле
нии инородцев в 
Сибири•. Специаль
ный ра:щел « Устава• 
обещал ненцам 
владение землями, 
самоуправление. 
Прошло 1 76 лет, но 
до сих пор мио111е 
пуикты «Устава• не 
выполнены. 

.N!! 8 2007 

совершенно не хочется. Я бы чаю выпил». «Как 

хотесь, - сказала она, убирая мясо, - сейтас сай 

дам>>. Шепелявость ее объяснялась не отсутстви

ем зубов - просто у ненцев в языке нет звуков 

<<Ч>> , «Ш>>, «Щ>> и <<Ж>>, поэтому они с трудом выго

варивают шипящие русского языка. Но в основ

ном это относится к старшему поколению. 

В чуме Яндо бьшо темно - свет, падающий из 

отверстия вверху (дымохода), и маленький костер 

не в силах рассеять полумрак. К одному из шестов 

бьmа привязана деревянная л юлька, в которой 

спал грудной ребенок, завернутый в оленью шку

ру. Жена Я ндо, Эля, сидела на корточках перед 

очагом и что-то готовила. Буквально через не

сколько минут после нашего прихода гостеприим

ный хозяин стал потчевать нас строганиной (сы

рой рыбой) и очень крепким, почти черным чаем. 

Он неторопливо рассказывал о своих делах и не 

задавал нам никаких вопросов - кто мы, зачем 

приехали и откуда. Казалось, нас здесь давно жда

ли и специально готовились к нашему приезду. 

П о  традиц и и ,  м ы  расположил ись с левой 

стороны от входа, вместе с хозяином и его женой. 

Дети же с бабушкой отдыхали в противополож

ном углу. В чуме у каждого свое место, все вещи 

расположены в строгом порядке. Это вынужден

ная необходимость, потому что пространство 

ненецкого жили ща сли ш ком маленькое и со

блюдение определенных правил позволяет чле

нам большой семьи жить, не мешая друг другу. 

Для арктической тундры с постоянными ме

телями, ветрами и снегопадами конусная форма 

чума универсальна. Снег легко скатывается с 

крутой поверхности. Поэтому чум перед очеред

ной сменой кочевья можно легко разобрать без 

предварительной очистки от снега. Он состоит 

приблизительно из 40 шестов, которые обычно 

заготавливают в зимний период, когда стада под

ходят к границе леса. Зимнее покрытие чума -

нюки - сшивают из ш кур крупных оленей нит

ками из сухожили й .  Установкой чума обычно 

занимаются женщины. 



Ненецкое качество НРАВЫ ЭПОХИ 

Я ЗНАЛ, ЧТО НЕНЦЫ ЕДЯТ СЫРОЕ ОЛЕНЬЕ М ЯСО - ЭТОТ 
СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРОДУКТ УБЕРЕГАЕТ ИХ ОТ ЦИНГИ И 
ПРОЧИХ ВИДОВ АВИТАМИ НОЗА, - НО ПОПАЧАЛУ ПРОБОВАТЬ 
ЕГО НЕ РЕШИЛСЯ. 

ЖЕНЩИНЫ 
После трапезы я уснул, а когда про

снулся и выглянул из-за полога, уви

дел, что в пятидесяти метрах от жи
лища Яндо женщины устанавливают 

еще один небольшой чум. Они рабо

тали на удивление быстро, и все бьmо 

полностью готово уже через каких

нибудь полчаса. Эля Нячь вместе с 

младшими дочерьми Акчей и Нгэрме 

покрыли чум нюками и внесли все 

необходимые принадлежности. За-

тем Эля занялась постелью: поверх 

циновок из ивовых прутьев она по

ложила оленьи шкуры. Я спросил у 

нее, что означают эти приготовления. 

Оказалось, что ее старшая дочь Тора

не беременна и должна вот-вот ро

дить. Эля и Яндо не хотят отправлять 

ее в районный центр, и рожать она 

будет здесь, в тундре. Ненцы считают, 

что женщина не должна рожать лежа. 

Поэтому для Торане и бьш установ

лен отдельный чум. Обычно повиту-
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ЧУМ СОСТОИТ ПРИБЛИЗИТЕЛЪ НО ИЗ 40 Ш ЕСТОВ. ЗИМНЕЕ ПО
КРЫТИЕ ЧУМА - Н ЮКИ - СШИВАЮТ ИЗ ШКУР ОЛЕНЕЙ 
НИТКАМИ ИЗ СУХОЖИЛИЙ. УСТАНОВКОЙ ЧУМА ЗАН И МАЮТСЯ 
ЖЕНЩ ИНЫ. 

ха не дает роженице н и  спать, ни 

лежать и заставляет стоять на ногах 

или коленях, привязав себя ремнем,  
пропущенным под мышками. Ремень 

прикрепляется к шестам чума. В та

ком положении Торане предстояло 

остаться до родов - стоя практиче

ски на снегу (на пол был положен 

лишь кусок шкуры) и опираясь на 
горизонтально подвязанный шест. 

Эля Нячь рассказала м не такой 

случай .  Она должна была вот-вот 

родить первого ребенка, а они с му

жем находились далеко от населен

ных пунктов. Когда пришло время 
родов, Яндо запряг оленей и повез 

ее в ближай ш и й  поселок, где б ыл 

врач.  Н о  доехать они не успели -

девочка родилась прямо на нартах. 

Мать сама, следуя старым традици

я м ,  перерезал а пуповину и п ере

вязала ее оленьим сухожилием . По

сле возвращения в стойбище Яндо 

Хойри сжег сани, на которых рожа-



Ненецкое качество 

ла его жена, заколол оленей, которые везли нар
ты, а мясо скормил собакам, потому что во вре
мя родов женщина считается нечистой. Через 
неделю после родов, когда Яндо уехал с оленями 
в тундру, а Эля осталась с ребенком одна, жен
Щина разожгла костер и, сняв с себя все вещи, 
совершенно нагая перешла через огонь, а затем 
надела новую одеЖду. У ненцев недавно родив
шая женщина считается чистой только после 
этого ритуала. 

После утренней трапезы Эля занялась вы
делкой шкур и шитьем одеЖды из меха (ненецкие 
женшины славятся по всему Северу этим умени
ем) . Она шила малицу - верхнюю мужскую 
одеЖду из телячьих шкур мехом внутрь. Оленьи
ми сухожилиями плотно пришивала к ней капю
шон и рукавицы. Малица может служить спаль
ным мешком в мороз и пургу. 

А ее дочери Акча и Нгэрме отправились на 
поиски дров. Обычно им приходится часами 
бродить по тундре в поисках кустарников, ко
торые находятся под снегом на глубине до по
лутора метров. Каждая ветка на вес золота! Жен
щины дорожат ими, умеют всего из двух-трех 
палочек разжечь костер, на котором можно 
вскипятить чай, сварить похлебку и одновре
менно обогреть жилище. 

Все время, пока мы жили с ненецкой семьей 
в стойбище, я не переставал удивляться тому, 
сколько обязанностей у ненецких женшин. По
этому неудивительно, что в дамах ненцы ценят 
трудолюбие и выносливость! В моей группе бьmа 
молодая девушка (оператор), очень красивая, по 
европейским стандартам. Но ненцы смотрели на 
нее в первые дни, цокали языками и недовольно 
качали головами: «Тощая, однако, девка. Как в 
тундре жить будет? И делать ничего не умеет .. .  » 

ОЛЕНИ, ДУХИ И БОГИ 
Олень играет особенно важную роль в жизни 
этих людей. Это удивительное животное как 
нельзя лучше приспособлено для жизни в суро-

НРАВЫ ЭПОХИ 

Ненецкие женщины 
отвечают практиче
ски за все: 
приготовление еды, 
установку чумов и 
воспитание детей. 
Поднимаются они ни 
свет ни заря и сразу 
за работу. А поесть 
моrут только после 
мужчин. Что же 
касается мужчин, то 
они хоть и ве 
вкалывают, как 
женщины, но тоже не 
сидят сложа руки. 
Во-первых, они 
пасут оленей. И не 
надо думать, что 
олень сам по себе 
гуляет и ягель 
щиплет - за ним rлаз 
да rлаз нужен. А то 
проснешься ОдваЖдЬI 
утром, смотришь -
а твое стадо еще 
неделю назад 
свернуло н ушло 
куда-нибудь в 
сторону Хабаровска. 
Во-вторых, мужчины 
охотятся на диких 
оленей. Это ДОВОЛЬНО 
утомительное 
ЗIUIJIТИe. Сперва 
приходится долго 
преследовать оленей 
на нартах и только 
потом использовать 
ружье. Убитого оленя 
нужно освежевать за 
10  минут - иначе 
туша застынет и 
шкуру снять не 
удастся. 
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Мы кочевали с 
ненцами несколько 
месяцев. Привыхли 
к однообразным 
ВIЩаМ ледяной 
бескрайней пустыни. 
Научились 
ЭКОНОМIП'Ь ЩЮВЗ, 
жить в чуме, есrь 
сырую оленину, 
понимать язык и 
обходиться без соли, 
спичек и хлеба. 
У нас закончилось 
все: пленка, 
консервы, аспирин, 
темы для разrово
ров. Стало ясно, чrо 
пора возвращаться. 
Добравшись -
с немалыми трудами 
и за изрядное 
количеспю 
времени - до 
факторни, мы с 
ужасом выяснили, 
чrо б.лижайший 
вертолет ожидается 
только через два-три 
месяца. Пришлось 
поЙ'ПI на хитрость: 
сообщиrь в 

paйцetrrp, чrо в 
фактории находиrся 
роженица. Приле

тевший вертолет
чик, МIП'КО rоворя, 
расстроился, увидев 
вместо :жеНIЦИНЬI на 
последнем сроке 
беремениОСПI 
одичавшую 

сьемочную rpYJIII3' • •  

Но в paйцetrrp вас 
все-таки доставил. 
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вых условиях. Олень очень вынослив и не тре
бователен, для него не нужно строить специаль
ные помещения или заготавливать корм. Яндо 
Хойри как-то сказал мне: <<Любить оленей надо, 
они хорошие. Ездим на них, мясо едим, одежду 
из шкур шьем, чум тоже из  него, обувь, нит
ки - все из олешек. Потому любим его . . .  >> Опре
деленных оленей ненцы считают священными. 
Олени содержатся на подножном корме - мох 
(ягель) , трава, летом - листья и грибы. Ненцы 
кочуют по заранее составленному маршруту, ко
торый ежегодно меняется. Я гель растет медлен
но, и если пройти по прошлогоднему пути, то 
стадо может остаться без корма. Еще одной при
чиной марш-бросков являются оводы, комары 
и мошкара. Чтобы спасти от них стадо, кочевни
ки перегоняют оленей летом ближе к побере
жью, где холодный резкий ветер не дает насеко
мым разгуляться. Олень для ненцев - это сим
вол счастья и успеха. Недаром, когда приносят 
жертву на священных местах, в первую оqередь 
просят здоровья оленю. 

Вера в богов и духов сопровождает ненцев 
всю жизнь. Они свято охраняют культовые места, 
приносят в жертву лучших оленей, обращаются 
к духам в самые счастливые и самые горестные 
дни своей жизни. 

Поклоняются ненцы высшему божеству Нум. 
По их представлениям, живет он на небесах в 
семи qумах. Кроме него имеется множество мест
ных духов-покровителей. Все они невидимы и 
недоступньi для простых людей. С духами могут 
общаться только шаманы. Согласно древним ле
гендам, шаманом может стать лишь тот, кого из
берут духи. Это не только редкий дар, но и тяже
лое бремя. Я все время пытался узнать, поqему в 
стойбищах практиqески невозможно встретить 
шаманов. Сначала ненцы отмалчивались, но по
том, проникнувшись ко мне доверием, объясни
ли, что сейчас настоящих шаманов осталось очень 
мало и они уходят в глубь тундры. Эти люди еще 
не забыли те времена, когда их расстреливали, 



Ненецкое качество НРАВЫ ЭПОХИ 

ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА МЫ ЖИЛИ С НЕНЕЦКОЙ СЕМЬЕЙ 
В СТОЙБИЩЕ, Я НЕ ПЕРЕСТАВАJI УДИВЛЯТЬСЯ ТОМУ, СКОЛЬКО 
ОБЯЗАННОСТЕЙ У НЕНЕЦКИХ ЖЕНЩИН И КАК МАСТЕРСКИ 
ОНИ С НИМИ СПРАВЛЯЮТСЯ. 

сажали в тюрьмы ,  сжигали идолов, 
оскверняли могилы предков. Вече
ром, когда мы собирались у очага, 
мать Яндо, семидесятилетняя жен
щина, вспоминала старые времена. 
В годы советской власти их насиль
ственно сгоняли в поселки, внедря
ли в быт социалистическую культуру, 
одновременно уничтожая нацио
нальную. Большинство ненцев ли
шились собственных оленей - осно
вы всей их жизни. Детей в возрасте 

шести-семи лет отрывали от семьи, 
сажали в вертолеты и без согласия 
родителей увозили в школы-интер
наты. Так разрушалея древний уклад, 
и сегодня только малая часть ненцев 
продолжает жить кочевой жизнью. 
Но взращенные за тысячелетия на
выки существования в полной гар
монии с суровой природой Арктики 
неискоренимы, и ненцы продолжа
ют хранить верность земле своих 
предков. • 
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ТЯНИ ЛЯМКУ 
В Угличе придумали так называ

емый <<бурлацкий тур». Его участ

ники переодеваются в льняные 

косоворотки и тащат по Волге 

нефтеналивную баржу грузоподъ

емностью триста двадцать тонн, 

купленную специально для этих 

целей.  По желанию можно побыть 
шишкой - самым сильным 

бурлаком, идущим впереди; 
кабальным, работающим за кусок 

хлеба и идущим в средней группе; 
или усердным, подгоняющим 

кабальных. В купца, владеющего 

судном и нанимающего бурлаков, 

перевоплощается сотрудник 

турфирмы.  Это развлечение 

пользуется особым вниманием 

бизнес-структур, озабоченных 

вопросам и командного взаимодей

ствия . Топ-менеджеры полагают, 
что, протащив грузовой корабль 
пару километров против течения , 
сотрудники их компаний станут 

больше доверять друг другу. 

'!Уристическая индустрия дает возмож
ность перевоплотиться даже в цыган. 
Компания «Без повода» предлагает 
специальный ролевой тур «Два дня в 
цыганском таборе», которому предше
ствует специальная лекция о нравах н 
обычаях этого народа. 'IYP можно также 
воспринимать как тренинr личностного 
роста, ведь задача ero участников не в 
том, чтобы просто проехать в кибитках 
по деревням и селам Подмосковья, а в 
том, чтобы заработать как можно 
больше денеr для табора традиционными 
цыганскими способами - rаданием, 
танцами и певнем романсов под rитару. 



ТЮРЬМА НАРОДОВ 
В 2006 году одна из московских 

турфирм внесла свежую струю в 

практику экстремального туризма, 

организовав туры во Владимир

ский централ. Клиентов одевали в 

арестантские робы, защелкивали 

на их запястьях наручники и 

направляли в музей тюрьмы ,  где 

гид в роли надзирателя бесцере

монно строил псевдоосужденных. 

Однако развития ноу-хау не 

получило. Во время одного из 

пробных туров устроители увлек

лись и уговорили начальника 

тюрьмы провести «ЗЭКОВ>> в камеру 

режимного корпуса, о чем стало 

известно начальству. Тюремные 

боссы получили строгий выговор, 

после чего адреналиновые экскур

сии в места заключения были 

прекращены.  Кому не стоит 

отчаиваться, так это поклонникам 

песни « Владимирский централ>>:  

специально для них в Твери 

организована экскурсия по местам 

Михаила Круга, которую венчает 

вечер русского шансона. 

IN ТНЕ АRМУ NOW 
Любители экстрима мoryr испытать на 
себе все прелести службы в вооружен
ных силах РФ, ведь туры типа «день в 
нашей армии,. никто не запрещал. Одна 
ярославская компания сообщает, что по 
желанию можно заказать даже квалифи
цированную «дедовщину» в исполнении 
ветеранов боевых действий на Кавказе. 
Правда, предварительно надо будет 
подписать документ, удостоверяющий, 
что в случае получения физических 
травм вы не имеете к турфирме никаких 
претензий. 

Эмоции 
в подарок! 
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Анастасия ГОРБУНОВА 
u 

РАШЕН БОИ 
О том, что на Руси существовали бои «стенка на стенку>>, многие 
россияне узнали лишь из нашумевшего фильма Никиты Михалко
ва <<Сибирский цирюльник». На самом деле «стеношные» бои по
явились более тысячи лет назад, а местом их рождения стал Гос
подин Великий Новгород. 



Рашен бой точной даты зарождения кулач
ных боев в Новгороде история не 

сохранила, однако легенды связыва
ют их появление с Крещением Руси. 
Летопись рассказывает, что сброшен
ный в Волхов идол Перун швырнул 
свою палицу на мост и сказал: <<Пусть 
новгородцы этим меня поминают!>> 
С тех пор в течение столетий на том 
мосту сходились на кулачные бои 
враждующие стороны города. 

СТЕНОБИТНЫЕ ОРУДИЯ 
Даже вечевое собрание иногда реша
ло наболевшие вопросы с помощью 
драки. Как пишет Василий Осипо
вич Ключевский, когда вече дели
лось на две равные по количеству 
груп п ы  людей ,  упорно отстаива
ющих разные мнения, дело конча
лось кулачным боем. В критической 
ситуации в качестве примиритель
ной силы выступал архиепископ. 

Не только новгородцы, но и 
остальные жители Руси посчитали 
кулачные бои прекрасной забавой. 
Особой популярностью пользовался 
сохранившийся до наших дней так 
называемый <<стеношный» рукопаш
ный бой с линейным построением, 
где победа зависела от слаженных 
действий всей «стенки>>. 

Масштабы таких боев бьmи са
мыми различными. Обычно «стен
ки>> формиравались по территори
альному признаку: бились улица на 
улицу, деревня на деревню. Но ино
гда несколько бойцов были подкуп
ными: закликалы ходили по домам и 
сманивали бойцов на свою сторону 
подарками и вином. И нтересно, что 
находились купцы-меценаты, оде-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

п ЕЙСТВОВАЛИ ПРАВИ� КУЛАЧНЫХ БОЯХ 
ОДИН НА ОДИН. НА САМОМ 
ДЕЛЕ ИМЕННО ЗА ИХ НАРУ
ШЕНИЕ ЦАРЬ ИВАН fРОЗ
НЫЙ КАЗНИЛ КУПЦА КА
ЛАШНИКОВА В ИЗВЕСТНОМ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ ЛЕРМОН
ТОВА. ЕСЛИ ПОМНИТЕ, 
СТЕПАН ПАРАМОНОВИЧ 
УБИЛ своЕrо лютоrо 
BPAfA ОПРИЧНИКА КИРИБЕ
ЕВИЧА УДАРОМ В ВИСОК, 
А ЭТО CTPOfO-НACTPOfO 
ЗАПРЕЩАЛОСЬ ДРЕВНИМИ 
ТРАДИЦИЯМИ СХВАТОК. 

вавшие каждую из <<стеною> на свой 
манер; к примеру, у одних кушаки, 
шапки и рукавицы бьmи синие, а у 
друrих - красные. «Стенка» имела 
свои правила, по которым запреща
лось драться с закладкой (иметь в 
кулаке что-то тяжелое) и бить с кры
ла (неожиданно ударять сзади или 
сбоку) . С наруш ителями п равил 
участники боя и зрители расправля
лись жестоко: общими силами могли 
забить до смерти. 
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КАК ЭТО НАЧИНАJIОСЬ 
Бои «стенка на стенку» проводились 
в три этапа: сначала бились мальчиш
ки, за ними - неженатые парни и 
только потом - взрослые женатые 

мужчины. Обычно в праздник на� 
собиралась толпа как бы случайных 
людей, которая постепенно разделя
лась на две вдоль реки - одна против 
другой. Впереди, на свободном про
странстве, собирались дети и под
ростки, которые задирали друг друга 

N! 8 2007 

и начинали бой. Застрельщики-маль
чишки выскакивали одиночками, на
носили удары, сшибали с ног и убега
ли к своим. Отдельные столкновения 
учащались, и уже целые группы с 
криками нападали одна на другую. 
<<Стенки» сходились, и со страшным 
гулом, криками и свистом одна стре
мительно бросалась на другую. 

П о  берегам реки тес н ились 
огромные толпы зрителей. Девушки 
смотрели на своих женихов, жены -



Рашен бой 

на мужей .  М ужики, у которых уже 
родились внуки, могли не принимать 
участия в боях и наблюдали за дРакой 
как соБе'IЧИКИ и арбитры. Чтобы луч
ше видеть, многие забирались на ска
мьи, принесенные из ближайших 
домов. Среди зрителей ходили тор
говцы с имбирной патокой и пряни
ками. Шли споры, а на излюбленных 
бойцов держали пари. 

ЧЕМ ЭТО ЗАКАНЧИВАЛОСЬ 
«Стенка>) делилась на три части: го
лова и два крьmа. У нее бьm предво
дитель, которого называли по-раз
н о м у :  б а шл ы к  ( о т  т ю р к с ко г о  
<<баш>) - <<голова» ) ,  предводитель 
или боевой староста. Для победы в 
<<стеношном>) бою нужно бьmо за
гнать врага за границу поля. Для это
го суruествовали надежа-бойцы. Это 
они, закусив шапки зубами, проры
вали строй противника, выбивая из 
него по несколько человек сразу. 
Если надеже-бойцу удавалось раз
рушить строй противника, плотные 
ряды бойцов из его <<стенки>) начи
нали вытеснять врагов к той самой 
черте, которая для одних означала 
победу, а для других - поражение. 
По окончании битвы противники 
вместе шли в кабаки и харчевни, где 
велись жаркие споры, оценивалась 
сила и ловкость бойцов. 

В XVI-XVI I I  веках участни ки 
боев бились беспощадно, совершен
но не заботясь друг о друге. <<Бойцы 
поражали друг друга в грудь, в жи
вот, бились неистово и жестоко, и 
очень многие выходили оттуда кале
ками, а других выносили мертвы
МИ», - писал историк Н иколай Ко-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

КУЛАЧНЫЕ БОИ ПРОХО
ДИЛИ, КАК ПРАВИЛО, ЗИМОЙ 
ИЗ-ЗА БОЛЬШОfО КОЛИЧЕ
СТВА ПРАЗДНИКОВ В ЭТО 
ВРЕМЯ rодА. во мноrих 
fОРОДАХ ЗАКРЕПИЛСЯ 
ОБЫЧАЙ БИТЬСЯ НА ЗАМЕРЗ
ШЕЙ РЕКЕ. РОВНАЯ, ЗАНЕ
СЕННАЯ CHEfOM, УТРАМБО
ВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЬдА 
БЫЛА УДОБНОЙ И ПРОСТОР
НОЙ ПЛОЩАДКОЙ. А КРОМЕ 
TOfO, РЕКА СЛУЖИЛА ЕСТЕ
СТВЕННОЙ fРАНИЦЕЙ, 
РАЗДЕЛЯВШЕЙ fОРОД ИЛИ 
РАЙОН НА ДВА ЛАfЕРЯ. 

стомаров. В то же время было впер
вые официально сформулировано 
ставшее пословицей правило «лежа
чего не бьют>) - указ Екатерины от 
1 726 года требовал : « . . .  Чтобы увеч
ного бою не бьmо б и кто упадет, ле
жащих никого не били б>). Но боль
шинство кулачных бойцов воспри
няли этот указ как покушение на 
свои священные права, и прошли 
десятилетия, прежде чем его хотя бы 
изредка стали соблюдать. • 
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кунсткамера из М!JВБf8Мl�й Если даже 
создатели 
энциклопедии 

.. лярусс* позволили 
себе фразу .. иван IV 
Грозный, за свою 
жестокость прозван
ный Васильевичем*, 
то что говорить об 
иностранных 
путеводителях по 
России? 
В наши дни к ним 
прибавились и 
сайты, посвященные 
нашей стране, на 
которых бывалые 
путешественники 
напутствуют 
новичков . . .  

Если у вас возни кнут 
проблемы с партнером 
по бизнесу, ваша <<кры
ша>> встретится с его 
<<крышей», и в ходе дис
куссии они попытаются 
прийти к двусторонне
му соглашению.  Если 
вопрос не будет решен, 
они могут обратиться к 
беспристрастному су
дье в лице человека <<В 
законе» , который при
мет окончательное ре
шение.  П р отестовать 
вы не сможете. Другой 

с пособ решения про
блем - через суд -
п очти вы шел из упо
требления. 

в сегда пейте 
напитки, 
которые 

русские предлагают 
вам во время засто
лья. Своим отказом 
вы нанесете хозяину 
серьезное оскорбле
ние. Лучше еще до 
поездки убедиться в 
том, что ваш орга
низм привык к 
употреблению 
алкоголя. 

Если русские 
заметят, что вы 
иностранец, цены на 
любой товар возра
стут в несколько раз. 



БАБУШКА - то же, что матреш
ка. Она - персонаж рожде
ственских легенд. Каждый год 
на Рождество бабушка обходит 
дома и дарит детям подарки . 
EcлJ..t эта пожилая леди услышит, 
что вы говорите на иностранном 
языке, она может ударить вас 
ложкой по голове, но зато она 
готовит превосходные супы. 

Русские практически не гово
рят по-английски (исключе
ние составляют люди в окрест
ностях Кремля) ,  однако это не 
значит, что они не общаются с 
и н остр а н ц а м и  - рус с к и м  
очень нравится учить и х  свое
му языку. 

Во всей России существуют ШЕСТЬ ЖЕНСКИХ 
И М ЕН и шесть мужских. Всех девушек зовут На
таша, Н астя, Лена, Света, И ра или Юля. Всех 
молодых людей - Саша, Сергей, Влад, И горь, 
Алексей или Дима. 

Если пить на 30-40-градусном морозе горячий 
чай или кофе, ЗУБЫ со временем начинают тре
скаться и чернеть, что хорошо видно на примере 
многих жителей якутских городов. 

Поскольку ТРИНАДЦАТЬ в России - несчаст
ливое число, лучше дарить девушке одиннадцать 
или двадцать две розы. Белые розы дарить нель
зя. А флиртовать с девушками на улицах, загля
дывая им в глаза, в России бессмысленно. 

Помните: ходить В ШОРТАХ ПО МУЗЕЮ невеж
ливо, а садиться в машину с водителем-цыга
ном - опасно. 

Если вы пришли в гости, вам придется снять бо
тинки и надеть ТАРОСНКI .  Если вам их не пред
ложат, возможно, это дурной знак. 

ЭТИ Н ЕСКОЛ ЬКО 
П РЕДМ ЕТОВ СДЕЛА
ЮТ ВАШ Е П РЕБЫ ВА
Н И Е В РОССИ И  
П РИЯТН Ы М И 
ОСВОБОДЯТ ВАС ОТ 
ЗАБОТ: БОТИН КИ, 
БУДИЛ ЬН И К, КО Ш Е
Л ЕК, КОТОРЫ Й 

М ОЖНО НОСИТЬ НА 
Ш ЕЕ, ФОТОПЛ Е Н КА, 
БАТАРЕЙ КИ И БОЛ Ь
Ш И Е  ЗАМ КИ, ЧТОБЫ 
ЗАКРЫ ВАТЬ БАГАЖ. 

В РОССИ И  СУЩЕ
СТВУЕТ ФЕНОМЕН 
Н О Ш Е Н ИЯ СОЛ Н ЦЕ
ЗАШ ИТН ЫХ ОЧ КО В 
НА ЗАТЫЛКЕ (ДУЖ
КИ КРЕПЯТСЯ НА 
УШАХ). 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Кирилл ЛОПАШИНОВ 

УДАРНЬI Е 
И НСТРУМ ЕНТЬI 

Колокола пришли на Русь почти сразу после ее Крещения, но не из 
Византии, как можно предположить, а из Западной Европы. Само 
слово «колокол>> происходит от немецкого Glocke, а на церковном 
языке источник благостного звона именуется «кампан>> - по на
званию итальянской области Кампании, которая прославилась от
ливкой и импортом первых медных колоколов. 

на Руси человек рождался с коло
кольным звоном, им сопровож

далось таинство венчания, с послед
ними ударами колокола завершалея 
его земной путь. Потому и отноше
ние к колоколам всегда было особен
ное - как к живым суruествам. Им не 
только давали имена, как людям, но 
могли и наказать их, и даже казнить. 
Например, уrличский колокол, кото
рый первым возвестил о гибели ца
ревича Дмитрия 1 5  мая 1 59 1  года, 
был бит ллетьми, лишен языка и со
слан в Сибирь. Он вернулся из ссыл
ки лишь в 1 892 году и теперь являет
ся почетным экспонатом знаменитой 
угличекой церкви Димитрия на Кро
ви. Царь Федор Алексеевич в 1 68 1  
году изгнал в один и з  монастырей 
Севера московский колокол, случай
но зазвонивший среди ночи и раз
будивший его. Наказание колоколов 

происходило и в новое время: так, 
Екатерина 11 разгневалась на колокол 
у Спасских ворот в Москве за то, что 
он призвал горожан к бунту во время 
эпидемии чумы, и тоже повелела от
нять у него язык. 

В каком-то смысле колокола 
были с и м вол о м  незав исим ости 
древнерусских княжеств. Поэтому 
победитель в междоусобной войне 
часто низвергал их с колоколен по
верженных городов, а иногда и за
бирал с собой. Так, например, по
ступили Всеслав Полоцкий, кото
рый в 1 066 году разграбил Новгород 
и <<колокол ы съима у святыя Со
фие», и Изяслав Мстиславич , взяв
ший в 1 1 46 году Путивль. Попав в 
неволю или в чужие края, колокол 
мог замолчать. «Онемел>> колокол 
церкви Пресвятой Богородицы, ко
торый Александр Суздальский увез 
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Рассказывая о русских 
колоколах, нельзя 
обойти вниманием 
курьезную историю о 
Царь-колоколе, 
который стоит у 
подножия колокольни 
Ивана Великого на 
каменном постаменте 
работы Огюста 
Монферрана. Это 
самый большой колокол 
не только в России, но и 
в мире. Он не имеет себе 
равных по размеру, весу 
и художественному 
литью. Но по иронии 
судьбы никто так и не 
услышал его голоса. 

Жил когда-то на свете 
богач Власий, наживший 
свое состояние неправед
но. Под старость решил 
он совершить богоугодное 
дело - отлить колокол 
для новой церкви. 
Сказано - сделано. 
Отлили колокол, подняли 
на звонницу - а он не 
звонит. «На кровавые 
деньги создан•, 
пояснил Власию святой 
странник, проходивший 
мимо. Богач тут же раздал 
все свои деньги народу, 
и случилось чудо -
колокол зазвонил. 

М 8 2007 

Царь-колокол был отлит 
25 ноября 1735 года: 
материалом для него 
послужил его предше
ственник - 128-тонный 
колокол-гиган� � 
создания нового «царя,. к 
имевшемуся материалу 
добавили еще 100 тонн 
сплава. Как написано на 
самом «царе,., «ЛИЛ сей 
колокол российский 
мастер Иван Федоров сын 
Моторин с сыном своим 
Михаилом Моториным». 
Все, включая императри
цу, ожидали подъема 
этой громады на коло
кольню. 

из Владимира. Но когда стало ясно, что в Сузда
ле звона от него не дождутся, князь повелел вер
нуть строптивца домой. И ,  оказавшись на роди
не, колокол вновь зазвучал. 

ИВАН ВЕЛИКИЙ ПАДАЕТ 
И стория русских колоколов сохранила немало 
анекдотов. Один из наиболее интересных - о са
мом большом действующем колоколе император
ской России - Успенском, или П раздничном. 

В 1 8 1 9  году все уже было готово к поднятию 
вновь отлитого колокола. Но доброхоты нашепта
ли митрополиту Серафиму, что каланча, построен
ная заводчиком Богдановым для подъема, нетвер
да, да и брусья на колокольне недостаточно на
дежны. К счастью, нашелся опытный архитектор, 
который подтвердил прочность конструкции. 

В назначенный день преосвященный вместе 
с другими духовными особами приехал в Уелен
екий собор Кремля. Но вдруг Серафиму доло
жили,  что Богданова видели горько плачушим. 
Встревоженный иерарх ре шил, что тот << про
л ивает слезу из-за робости или раскаяния», и 
тотчас призвал его к себе. П ричиной слез чув-



Ударные инструменты 

П1лн уже чеканные 
работы, коrда во время 
пожара в мае 1737 rода 
заrорелись окружавшие 
этот колосс деревян
ные конструкции и 
колокол раскалился. 
Чтобы охладить 
«царя,., подбежавшие 
люди стали прыскать 
на неrо водой, чеrо 
нельзя было делать ни 
в коем случае ... Or 
колокола откололся 
значительный кусок в 
одиннадцать с 
половиной тонн, и этот 
rиrант навсеrда остался 
на земле. 

Чаадаев язвительно 
ироннзировал: «Россия 
славкrся двумя 
вещами - Царь
колоколом, который 
ннкоrда не звонил, и 
Царь-пуuшкой, которая 
ннкоrда не стреляла,.. 
Впрочем, в народе 
роднлаСЬ «ОПрацдателЬ
НаR10 леrенда, 'П'О 
колокол на самом деле 
был «диссидентом»: это 
Петр 1 отбил от неrо 
кусок своей знаменитой 
дубинкой за то, 'П'О тот 
не приветствовал победу 
русских войск под 
Полтавой. 

ствительный заводчик назвал, однако, то . . .  <<что 
ему мешают>> .  П оследующее события историк 
Н . И .  Оловя н и ш н и ков описал так: << Колокол 
пошел очень ходко и ровно вверх, уже был на 
половине высоты , как внезапно раздалось по 
всем концам площади: " И ван Великий шатает
ся , каланча падает! " Заколебались толп ы  на
родные, подобно морским волнам, посл ыша
лись вопли женщин и детей, давимых теснотою, 
к счастью, обер-полицмейстер Шульгин не по
терялся, с удивительным присутствием духа ки
нулся в толпу теснящегося народа ... и решитель
ным, уверенным голосом объя вил , что это не
правда, что это выдумка мошенников. Народ, 
увидя своими глазами,  что И ван Великий не 
шатаеТСЯ . . .  уСПОКОИЛСЯ>> .  

Колокол успешно подняли, а митрополит бро
сился поздравлять и утешать Богданова. «Ну, если 
бы я не согласился позволить тебе поднять, -
спрашивал владыка мастера, - что бы ты стал де
лать?>> <<Я уже решился, - отвечал Богданов. 
Я бы ночью привез колокол и поднял его поти
хоньку своими рабочими, а там бы воля вашего 
высокопреосвященства наказать меня!>> 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 
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В московский Свято
Данилов монастырь 
вернутся 18 колоколов, 
последние восе�есят 
лет звучавшие с башни 
студенческого общежи
тия Лоуэлл-Хаус в 
Гарварде. В начале 
1930-х годов, когда в 
СССР колокола уже 
готовы были отправить 
на переплавку, их 
выкупил американский 
меценат Чарльз Крейн, 
затем подаривший 
коллекцию своей альма
матер. Ныне достигнута 
договоренность об их 
возврате. 

.М 8 2007 
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Колокольной столицей 
России считается город 
Валдай, где издавна 
делали ямщицкие, 
пожарные и театраль
ные, корабельные и 
железнодорожные, 
настольные, дверные и 
наддверные ( обереrав
шие дом от нечистой 
силы), сувенирные и 
свадебные колокола и 
колокольчики. В XIX 
веке для создания 
валдайских колокольцев 
употреблялась самая 
высокосортная ураль
ская медь, и стоили они 
весьма недешево. 

ГРОЗАДЕМОНОВ 

Колокольчики с Валдая 
отличаются и прекрас
ным чистым звучанием, 
и rрациозной формой, 
напоминающей 
женский силуэт. 
Говорят, что местные 
мастера выходили на 
берег озера послушать 
пение красавиц, и 
оттого очертания 
колоколов напоминают 
контуры девичьего 
стана. С 1995 года в 
Валдае работает 
единственный в России 
Музей колоколов, где 
можно узнать все об их 
истории. 

Несомненно, что в церковной жизни России коло
кола играли колоссальную роль. За долгие годы 
мастера-звонари выработали разные виды звонов, 
каждый из которых имеет особый смысл. Благо
вест - размеренные удары в один колокол - обыч
но призывает к богослужению. Перезвон - удары 
во все колокола по очереди от большого колокола 
к мальiМ - подчеркивает важность предстоящей 
службы. Трезвон - одновременное звучание не
скольких колоколов - предшествует заутреням, 
обедням и вечерням. Перебор - удары во все ко
локола от малого колокола к большому - прово
жает человека в последний путь. По свидетельству 
современников, некоторые таланты Первопре
стольной в XIX веке умудрялись на Пасху вызвани
вать даже мотивы <<Камаринской>> и <<Барыни». 
А журналист лондонской <<Тайме» Маккеизи Уол
лес, которому в 1 870-е годы довелось послушать 
эти пасхальные звоны в Белокаменной, написал: 
<<Если демоны живут в М оскве и не любят коло
кольного звона, как это предполагают, то в эту ночь 
в темном царстве должен был происходить насто
ящий погром с поголовным бегством>>.  • 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

О том, почему провинци
альный Валдай стал 
центром колокольного 
литья, рассказывают 
такую·легенду. Когда 
Иван 111 подчинил себе 
Новгород, он повелел 
перевезти вечевой 
колокол в Москву. Но 
символ былой вольницы 
не хотел покидать родину, 
упал под Валдаем с 
подводы и раскололся на 
мелкие колокольчики. 
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В расположении кремлей на территории 
России есть закономерность: каменная 
дуга из Нижегородского, Зарайского, 
Коломенского, JУльского, Серпуховско
го кремлей защищала Москву от 
татарских набегов с юга и востока. 
Остальные кремли построены в центрах 
земель, присоединенных к Москве 
(Псков н Новгород) или некогда 
принадлежавших Золотой Орде (Казань, 
Астрахань). Кремли возводили в 
столицах всех удельных княжеств, 
царств и ханств. 

П оследний русский кремль - То
больский. Он был построен по ука
зу Петра Великого только в 1 7 1 2-
1 7 1 7  годах и в военных действиях не 
участвовал. 

Русские кремли бывали свидетелями 
чудесных явлений. В 1436 году в 
Новгородском детинце на церковь 
Усекновения Тhавы упал камень и пробил 
«великую скважину .. , в которой 
обиаружились нетленные мощи. Увидев 
это, местный архиепископ Евфимий 11  
стал молить Боrа: «да яви имя, кто 
есть•. Во сне к нему явился первый 
новгородский архиепископ Иоанн, в свое 
время защитивший Новгород от войск 
Аидрея Боголюбского, и велел поминать 
его ежегодно 4 октября. 

Даже в м ирное время входить на 
территорию некоторых кремлей,  
например в Пскове, иностранцам 
было запрещено под страхом смерт
ной казни. 



КАМЕНЬ И ДЕРЕВО 
Кам�нные кремли 
возводили, используя 
бут, щебень, кирпич, 
белый тесаный камень. 
Но и от постройки 
деревяннъrх кремлей 
зодчие не отказьmа
лись. Орловский 
кремль благополучно 
выдержал несколько 
татарских набегов. Уже 
в :XVI I веке в М ценске 
из дерева бьти 
построены 3-киломе
тровые крепостные 
стены, тринадцать 
башен и стометровый 
мост через реку. 
Работы заняли 
двадцать дней. 

Имена большинства 
кремлевских зодчих 
неизвестны. Собор 
Василия Блаженного, 
скорее всего, возводил 
Барма по прозвищу 
Постник, построивший и 
кремль в Казани. 
Московский Кремль 
возводили итальянцы 
Соларио, Руффо, 
Фьораванти и псковские 
мастера. �Флоренцией в 
Москве,. назвал главный 
российский Кремль Осип 
Мандельштам и был прав: 
по крайней мере Водо
взводная башня (как и 
Сенатская, творение 
Соларио, - «общекрем
левский люк в подземную 
Москву,.) похожа на те, 
что можно увидеть во 
Флоренции и Сиене. 

С кремлями связаны мрачные предания: одна из башен 
Казанского кремля якобы была возведена при Иване 
Грозном всего за неделю по просьбе Сююмбике, вдовы 
татарского хана. Едва строительство завершилось, 
Сююмбике бросилась с башни. С колокольни Распят
екой церкви Александровского кремля совершил полет 
на самодельных крыльях холоп Никита Крякутный. 
�человек не птица - крыльев не имать,., - возмутился 
Иван Грозный и велел отрубить смельчаку голову. 

Кремли, как и прежде, 
с о п е р н и чают между 
с о б о й :  п о т е р я н н у ю  
(или надежно спрятан
ную!) библиотеку И ва
на Грозного ищут не 
только в Москве, но и 
в Ал е ксандро ве,  и в 
Н и жнем Н о вгороде.  
В подземельях Тоболь
с ко го кремля м ожет 
находиться клад губер
натора Сибири Матвея 
Гагар ина,  с оратника 
П етра 1 ,  который во 
время раскопок древ
них курганов я кобы 
присвоил себе обнару
женное скифское золо
то. П од Боровицким 
х о л м о м  в М о с к в е  
скрыты н е  только со
кровища, но и пещеры 
времен неолита. 
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Михаил СОЛОНЕНКО 

гость 
п осл Ан н и к  БОГА 

По роду занятий мне часто приходится участвовать в этнографи
ческих экспедициях. Любая поездка в Дагестан для меня - всегда 
интересное, захватывающее путешествие. Однако среди пассажи
ров поездов и самолетов, которые отправляются в Махачкалу, мне 
ни разу не довелось встретить туристов. Едут либо сами дагестан
цы, либо военнослужащие. И действительно, отправиться в путе
шествие по Дагестану нормальный человек посчитает безумием. 
И хотя СМИ в погоне за громкими новостями часто сгущают кра
ски, далеко не всегда ситуация на месте такая уж мрачная. 



Гость - nосланник Бога в Дагестане есть на что посмо
треть: изумрудный Каспий с пес

чаным побережьем, растянувшимся 
на сотни километров, горные ланд
шафты, столь разнообразные, что за 
час пути, кажется, проезжаешь пару 
континентов, древний Дербент с 
клубком узких улочек, замкнутых 
крепостными стенами Vl века, сотни 
аулов террасного типа, напомина
ющих огромные ульи, и, конечно, 
люди, культура и быт которых не
обыкновенно интересны . . .  

ГОРОДА СfРАНЫ ГОР 
Махачкала - центр республики, 
причем не только политический, но 
и географический. Отсюда начина
ются все основные маршруты по 
<<Стране гор>> - именно так перево
дится название «Дагестан» на рус
ский язык. Махачкала - это свое
образная маленькая модель всего 
Дагестана. Город тянется от берега 
Каспия по равнине к горам и даже 
краешком залезает на склоны. Здесь 
живут представители всех народно
стей горной ресnублики. Население 
Махачкалы составляет полмиллиона 
человек, причем оно непрерывно 
растет. Молодежь не спешит возвра
щаться в аулы после учебы - обу
страивается в столице. 

Несмотря на то что охотников 
за «чудесами света» Махачкала не 
привлекает, любознательный путе
шественник найдет здесь много 
интересного. Даже дома махачка
линцев - это нечто особенное. 
Собственный дом с маленьким дво
риком, по П редставлениям даге
станцев, - ценность, гораздо более 

ПУfЕШЕСfВИЕ 

значимая, чем квартира в много
этажке (как говорят в Махачкале 
<<секция>>). Отчасти поэтому город в 
основном состоит из домов частно
го сектора. Обычно это немысли
мые по размерам дома, высоченные 
ограды, за которыми во дворах пря
чутся фонтаны и павлины . . .  Глядя 
на все это, не перестаешь удивлять
ся речам политиков о тотальной 
бедности в республике. 

Отдельная тема - надписи и вы
вески. На огромном заборе, где по
местились бы десять подобных объ
явлений, краской наотмашь написа
но: «Пр-ея авт. шест-ка, в хор. сост. 
почти нов.>>. И такая редукция не 
единичный случай, а общая тенден
ция. Загадка для филологов! 

Другая махачкалинская особен
ность - маршрутные такси. Город
ские маршрутки настолько старые, 
что страшно не то <rто ехать на них, 
но просто забираться внутрь - того 
и гляди развалятся. В Махачкале, по
хоже, доживают свой век все совет
ские <<рафики>>. Их водители устраи
вают настоящие гонки: резко разго
няются, потом притормаживают, 
сигналят. Увидев клиента, выныри
вают из потока к обочине и так же 
проворно встраиваются обратно. 
В отличие от Питера, кстати, где тоже 
работает много «Маршруточников>>
аварцев, в Дагестане деньги берут по
сле поездки. Девять рублей - плату 
за прое:щ - пассажир отдает, выходя, 
и стоит только захлопнуть дверь -
«рафика» уж и след простыл. 

Дербент - другой крупный го
род Дагестана - тоже расположен у 
Каспийского моря, в 1 20 километрах 
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Бабушка Патимат из Кубачей предпочитает телесериалам 
ежедневное чтение Корана. 

южнее столицы. Дербент раз в пять 
меньше Махачкалы, но, с ТО'IКИ зре
ния «охотника» за историческими 
достопримечательностями, гораздо 
интереснее. Здесь сохранилась одна 
из самых мощных крепостей на Кав
казе. Когда-то шахи сасанидского 
И рана построили этот город-кре
пость на пути кочевников, в самом 
узком месте между горами и морем. 
Собственно, отсюда и название го
рода: Дербент п е ре водится как 
«дверь», <<проход>> . За мощными сте
нами ,  сложенными из гигантских 
блоков, прячется, пожалуй , един-

ственный в России типично восточ
ный город с узкими кривыми улоч
ками, переулками, шумным базаром. 
На всей территории России только 
в Дербенте, в кварталах, которым 
уже не одна сотня лет, проживают 
шииты (все остальные мусульмане 
России - сунниты). И нтересно по
бывать в Дербенте на ш иитском 
празднике Новруз или Шахсей-Вах
сей, каждый из них сопровождают 
интересные необычные обряды: ше
ствия, костры ,  угощения. П ригла
шения не надо: все происходит пря
мо на улицах! 



Гость - посланник Бога 

НАМЕЧАЯ МАРШРУГ 
Чтобы отправиться в Дербент или 
горные селения Дагестана, прежде 
всего надо найти нужную автостан
цию. Дело в том, что в Махачкале 
маршругки, которые идуг в разные 
районы Дагестана, отправляются 
из разных мест. Не стоит стеснять
ся с п ра ш и ват ь .  Как гово рится , 
язык до Киева доведет, а то и до 
Дербента. К тому же живое, непо
средс:гвенное общение всегда при
ятно. Внешне суровые, дагестанцы 
в личном общении - открытые и 
добродушные люди. 

М аршругки ,  курсирующие по 
Дагестану, - это, как правило, или 
<<газели», или УАЗы-«буханки>>.  « Га
зели>> обычно направляются в другие 
города и крупные селения. Если во
дители ездят по маршруту на «газе
ли» - это гарантия того, что боль
шую часть пути она идет по более 
или менее приличной асфальтиро
ванной дороге. << Буханки» - транс
порт для любителей экстрима. Они 
оmравляются в отдаленные высоко
горные села. Вокруг них обычно сто
ят хмурые на вид горцы, на крыше 
привязаны баулы и мешки. Словом ,  
предположения о том ,  насколько 
долгий и трудный пугь вас ожидает, 
можно делать и без карты, ориенти
руясь исключительно на модели ав
томобилей. Несмотря на то что рас
стояние от одного края Дагестана до 
другого - всего 300 километров, вре
м я ,  проведеиное в дороге, может 
быть довольно длительным. Иногда 
ехать приходится весь день. 

Во время пути предусмотрены 
остановки: у мечети - для совер-

ПУfЕШЕСГВИЕ 

шения намаза, у п р идорожного 
кафе - чтобы пообедать. Замечу, 
что п редставле н и е ,  будто шаш
л ы к  - еда ,  повсе местно распро
страненная на Кавказе , в значи
тельной степени неверно. Шаш
лык - скорее блюдо праздничное. 
В Дагестане ежедневная трапеза -
это хинкал : тесто, раскатанное на 
доске, нарезанное маленькими ку
сочками и сваренное в мясном бу
льоне. К хинкалу в отдельной по
суде подают мясо и бульон, а также 
чесночный соус и . . .  водку. Без нее 
трапезы обходятся редко. 

П о  приезде в любой аул при
ходится позаботиться о ночлеге, 
ведь гостиниц в селах не бывает. 
Однако трудно вообразить, чтобы в 
горном селении приезжего не при
нял и в дом ,  не накорм или и не 
оставили на ночлег! В горах это на
столько невероятно, что даже не с 
чем сравнить; наверное, это как 
если бы у нас кто-то просто так, без 
всякого повода не ответил на утрен
нее приветствие коллеги по работе. 
Лишь в крайне редких случаях мне 
пр иходилось идти в адми нистра
цию или школу, где обычно помо
гают всегда, как тол ько сл ыш ат: 
<<Здравствуйте, я из Петербурга, в 
Дагестане первый раз. Не могли бы 
вы м не посоветовать, где можно 
переночевать. Мне бы очень хоте
лось увидеть и сфотографировать 
ваше село в лучах рассвета>> .  Н о ,  
скорее всего, инициативу проявят 
сами сельчане,  ведь гость - по
сланник Бога, и ,  как сч итают даге
станцы, не оказать ему помощь 
грех не меньший, чем воровство. 
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Селение Харбук. Оrдельные дома как бы срастаются друг с другом, 
образуя единое целое, неnриступную крепость. 

ДАГЕСfАН - ЗОНА РИСКА? 

Разумеется, глупое поведение мо
жет стать источн и ко м  проблем 
даже в таком раю для путеше
ственflиков, как Дагестан.  Как и в 
любой стране, здесь могут встре
титься психопаты и преступники. 
Но шансов подвергнуться разбой
ному нападению или стать жерт
вой карманников в городе на Неве 
несоизмеримо больше, чем в Да
гестане. В горных аулах это и вовсе 
исключено. Дело в том, что сель
ская община обычно невелика (до 
двух тысяч человек), по сути, это 

пять-шесть больших семей. В таком 
небольшом социуме все на виду, все 
про всех знают. Позор и горе той се
мье, чей родстве нник обидел го
стя - ведь это страшный грех и по 
религиозным представлениям, и по 
горским обычаям. 

Дагестанцы в основном веру
ющие люди, но не фанатики, и,  ко
нечно, не следует относиться ко всем 
мусульманам как к террориста м .  
Сами дагестанцы утверждают, что 
ваххабитов они видят только по те
левизору, где рассказывают об оче
редной спецоперации в их респуб-

• 
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лике. В любом случае никто не про

явит враждебности по отношению к 

вам из-за того, что вы принадлежите 

к другой религиозной конфессии 

или национальности. 

Тем не менее грубые нарушения 

местных традиций, конечно, недо

пустимы. Нельзя заходить пьяным в 

мечеть, ходить по улицам в майке и 

шортах (для женщин - в мини-юб

ках, с открытыми руками ,  распу

щенными волосами), курить в при

сутствии старших. Случается, воз

никают и по-настоящему сложные 

проблемы. Например, как опреде

лить, где женские, а где мужские ме

ста в транспорте, или как вести себя 

за праздничным столом, или как по 

кавказским обычаям правильно об

ращаться с хлебом во время трапезы, 

или как и когда следует осматривать 

мечеть, чтобы никому не помешать. 

В этих случаях стоит советоваться с 

местными жителями. 

В ГОРНЫХ АУЛАХ 
На первый взгляд кажется, что старая 

часть аула всегда расположена в самой 

неудобной местности. Ведь, с одной 

стороны, она должна бьmа представ

яять собой естественную крепость, а 

с другой - такое расположение по

зволяло сохранить участки с плоским, 

ровным ландшафтом для посевов. 

Улицы селений зачастую такие узкие, 

что по ним едва может пройти навью

ченный ишак. Причем селения не вы

глядят заброшенными или музейны

ми - там живут люди. В Дагестане не 

принято оставлять дома предков, ка

кими бы старыми и обветшавшими 

они ни были. Младший сын после 

ПУfЕШЕСfВИЕ 

женитьбы, как правило, остается жить 
в доме отца и следит за домом. Так что 

на самом деле старыми эти дома вы

глядят только снаружи, внутри - со

временная обстановка, ничем не от

личающаяся от городской. 

Гуляя по улочкам старых аулов, 

будто переносишься на сто-двести 

лет назад. Женщины в ярких платьях 

со старинными медными кувшинами 

спускаются к источнику. Старушки в 

черных платьях и шалях, обутые в 

галоши (они надевают их на яркие 

вязаные шерстяные носки), сидят у 

домов, перебирая четки и расклады

вая на земле только им известный 

пасьянс из веточек и камней. Дети 

играют в камешки, борются на ма

леньких лужайках или гоняют по 

улицам резиновые велосипедные по

крышки. И вся эта жизнь - на фоне 

каменнъrх домов, похожих на старин

ные башни с маленькими окнами, 

пристроеннъrх к этим домам хлевов, 

рядом с которыми подвешены суше

ные бараньи туши, уложены запасы 

сена и башенки из кизяка (высушен

ного навоза, который по сей день 

остается единственным топливом в 

селениях, где поблизости нет леса). 

На многих домах сохранились 

обереги - каменные кольца, рога 

туров или вмонтированные в стены 

стариннъте могильные плиты с араб

скими надписями. Часто косяки окон 

и дверей красят в яркий белый или 

голубой цвет, обозначая таким об

разом границу между своим и чужим, 

внешним миром. 

Общественная мужская жизнь в 

селе вертится вокруг трех ключевых 

мест: годекана, сельского источника 
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Времена Мимино прошли. Сейчас кепки-«аэродромы» покупают не часто. Их носят 
лишь старики. Но продавец не теряет надежды: (<Мода переменчива!» 

и спортзала. Годекан - это ruющадь 

в ауле около мечети, где после глав
ной (пятничной) молитвы собирает

ся все мужское население,  чтобы 

обсудить насущные вопросы, житей

ские дела. Аксакалы сидят на лавоч

ках, мужчины помоложе стоят, рас

суЖДают и дискутируют. Мальчишки 

наблюдают за теми и другими, игра

ют или борются. 
Сельский источник, в котором 

берут п итьевую воду, - это место 

сбора женской части села. Сюда при

ходят не только набрать воды, но и 

пообщаться, посплетничать. Моло-

дые девушки, отправляясь за водой,  

одеваются как на праздник. За спи

ной они несут начищенные до иде

ального блеска кувшины (свидетель

ство того, что девушка - хорошая 

хозяйка). Ведь издавна у источника 

молодые люди высматривали, а ино

гда и воровали себе невест. 

Н аконец спортзал , а вернее , 

борцовс ки й зал - центр жизни 

юных горцев. В Дагестане немысли

мо быть мужчиной и не заниматься 

борьбой. Вот и проводит молодежь 

все свободное время на тренировках 

и в поединках. 



Гость - посланник Бога 

ЗА КИНЖАJIОМ В ХАРБУК, 
А ЗА НОЖНАМИ В КУБАЧ И  . . .  

Каждое село имеет что-то свое, уни
кальное: рецепт хинкала, необыч
ный цвет окраски дверных проемов, 
деталь женского костюма, обряды, 
язык. Бывает, что диалекты соседних 
сел отличаются друг от друга так, что 
жители даже не понимают друг дру
га. Интересным знаком отличия от 
соседей является наличие в ауле сво
его, узко специализированного ре
месленного производства. 

Яркий пример того, насколько 
непохожи могут быть даже самые 
близкие соседи, - селения Харбук 
и Кубачи, расположенные на оди
наковой высоте ( 1 750 м) в живопис
ных горах Дахадаевского района. 
Из одного села хорошо просматри 
вается другое, однако эта близость 
обманчива - дорога по серпантину 
на машине занимает полтора часа. 
В обоих селах проживают даргинцы 
(хотя жители Кубачей считают себя 
отдельным народом) .  Главное от
личие сел - в специфике исконно
го ремесла: харбукцы изготовляли 
сабл и ,  к и нжал ы ,  о гн естрельное 
оружие, а кубачинцы это оружие 
украшали.  

В советские годы Харбук счи
тался подпольным центром произ
водства о гнестрельного оружия.  
М естные жители даже п оказали 
м не п одвал,  замаскиров а н н ы й  
мешками с картошкой, в которо м  
некогда располагался тир, где при
стреливали самодельные п истоле
ты. Теперь харбукцы этим не зани
маются. После чеченских войн на 
Кавказе автоматического оружия 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

стало слишком много, так что вы
держать конкуренцию с военоро
мом прославленные оружей н и ки 
уже не могут. Вот и провели кон
версию: производят серпы,  косы,  
топоры и перочинные ножи, кото
рые с удовольствием дарят гостям .  

Другое селение - Кубачи - по 
сей день остается самым крупным 
центром златокузнечества. Когда-то 
оно бьmо известно больше, чем сам 
Дагестан. Кубачинекие виртуозные 
орнаменты на кинжалах, портсига
рах, посуде не спутать ни с чем.  
И это неслучайно: мастерство со
вершенствовалось из поколения в 
поколение. Как правило, с малых 
лет отец приучал своих сыновей к 
искусству работы с серебром .  Сей
час в кубачинекой средней школе 
даже на обычном уроке труда маль
чишки заняты не тем, что мастерят 
табуретки, а кропотливым ос вое ни
ем приемов нанесения традицион
ных орнаментов сначала на бумагу, 
а затем на серебряные изделия. 

Кубачи - это, пожалуй, един
ственное село в Дагестане, где, если 
у вас нет знакомых, вас не пригласят 
в гости. П о казывать дома-мастер
ские, выдавать секреты мастерства 
строжайше запрещено. Дома куба
чинцен напоминают скорее анти
кварные лавки или музеи: стены в 
них от пола до потолка увешаны 
старинным оружием ,  доспехами, 
полки уставлены посудой ,  м ного 
серебряных украшений.  Однако, 
если проявить настойчивость и ис
креннее желание познакомиться с 
горской культурой, все препятствия 
окажутся преодолимыми. • 
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ДРУГАЯ СГРАНА 

Валерия ДУБЧАК 

СВИДАНИ Е 
С ЛИ ССАБОНОМ 

7 июля 2007 года в Португалии произойдет беспрецедентное со
бытие в мировой истории - торжественная церемония объявления 
новых семи чудес света. Одного из авторов нашего черно-белого 
путеводителя с Португалией связьшают совершенно особенные 
узы, а к Лиссабону она испытьmает самую настоящую, а главное, 
взаимную любовь. 

яначи наю скучать по Португа
л и и ,  едва возвращаюсь в М о

скву. Особенно мучительна тоска по 
Лиссабону. М не кажется, что Лисса
бон знает обо мне нечто такое, о чем 
я пока не догадываюсь. Собираясь 
сюда, я каждый раз испытываю чув
ства, похожие на те, что возникают 
перед встречей с возлюбленным: не
объяснимое волнение, безудержную 
радость и в то же время страх. Что ж, 
этот город и есть мой возлюблен
ный. Теперь я знаю это наверняка . . .  

И вот я н а  площади Россиу, на
блюдаю, как п росыпается город. 
Слева и справа - холмы, где теснят
ся крошечные разноцветные домики. 
Вижу, как на черепичных крышах 
оживает бледное утреннее солнце. 
Вот она, первая улыбка моего люби
мого города! Вскоре солнце станет 
ярко-рыжим, и его теплый свет пре
образит Л иссабон: гладкая, словно 
отполированная брусчатка, разно-

цветные стены, крошечные балконы 
и окна, обрамленные деревя нными 
ставня м и ,  - все вокруг будет еще 
приветливее и радостнее. 

А пока я гуляю по городу, загля
дьmая по пути во все двери с надпи
сью Pensao (пансионов в лиссабон
ском центре великое множество) .  
Взбираюсь п о  каменным лестницам 
старых домов, захожу в крошечные 
комнатки, распахиваю деревянные 
ставни ... Потом справлюось о цене и, 
получив визитку, а также сердечные 
приrлашения,  продолжаю прогул
ку - мне хочется поселиться в осо
бенном месте. 

Наконец у меня появляется пред
чувствие,  что я переступаю порог 
своего будущего <<ДОМа>>. В Лиссабоне 
чувства меня не подводят. Старый 
лифт - металлическая конструкция, 
ажурные двери которой нужно от
крывать вручную, - привозит меня 
на последни й  этаж. В волнении от-
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крьmаю номер и оказьmаюсь . . .  в на

стоящей мансарде! Скошенный по

толок - единственное, что отделяет 

эту маленькую комнатку от лисса

бонского неба. Распахиваю ставни и 

вижу замок, возвышающийся над 

красными крышами. 

Уже потом я поняла, почему мне 

так понравилось это место. Здесь со

единил ось все очарование Лиссабо

на. Мансарда находится на пятом 

этаже, и сам пансион представляется 

чем-то вроде возвышенности. А я 

оказалась на самой его вершине. Из 

маленьких окошек с крашеными де

ревянньiМИ ставнями видно то, с чем 

хочется засьmать и просьmаться каж
дый день. Разноцветнь1е, с облупив

шейся краской дома, узкие улицы, 
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огибающие холм, древние церковные 

стены . . .  <<Смотритель» этого пансио

на - пожилой португалец, весельiЙ и 

общительный, как большинство жи

телей Лиссабона. Его невозможно 

застать в одиночестве, но он всегда 

прерывает занимательную беседу, 

скажем ,  с продавцом из соседней 

лавки, чтобы, отдавая ключи, спра

виться о моих делах. 

Пансион находится в самом цен

тре города, в БaЙIIIe - единственном 

районе, расположенном не на холме 

(Байта означает <<НИЗКИЙ»). Отсюда 

начинаются маршруты всех моих 

прогулок Правда, гулять по какому

то заданному маршруту мне все равно 

не удается - стоит только вьiЙти на 

улицу, как Лиссабон мгновенно увле-



Свидание с Лиссабоном 

ОКРЕСТНОСТИ Л ИССАБОНА 
Кошта-да-Капарика - этот 
роскошный 8-к:илометровый ШIЯЖ у 
океана (в 30 минутах езды от центра 
Лиссабона) очень любим горожанами. 

Пляжные курорты Кашкайш (здесь 
находится природная достопримеча
тельность - скала «Пасть Дьявола») 
и Эшторнл (славится своим казино). 

Город Снитра, где расположен 
Королевский дворец с впечатляющи
ми интерьерами. Недалеко от 
Синтры - парк Пена, в котором 
находятся эклектичный дворец и 
частично сохранившнйся мавритан
ский замок. 

Мыс Рока - самая западная точка 
европейского континента. 

Город Сезимбра (внимания заслужи
вают порт и возвышающийся над ним 
замок-крепость). 

кает в с понтанное п уте шествие. 
И сам, безо всяких карт и путеводи
телей, рассказьmает о себе. 

В Алфаме,  старом рыбацком 
квартале, местные жители на виду у 
всех сушат белье, чинят одежду, вы
ясняют отношения и поют песни.  
А по воскресеньям во дворах крошеч
НЬIХ ПОКОСИВШИХСЯ ДОМОВ ОНИ устра
ивают семейньrе обеды. И тогда запах 
жаренной на решетке трески напол
няет извилистые улицы-лестницы, 
пробирается в закоулки, струится по 
узким проемам между домов. Когда 
кто-то из местных вдруг обращается 
ко мне, приняв за жительницу Лис
сабона, меня охватывает произитель
ное чувство, будто я на самом деле 
одна из них. 

ДРУГАЯ СГРАНА 

В Старом городе есть несколь
ко церквей,  где стены покрыты азу
лежуш (португальскими бело-голу
быми изразцам и )  на библейские 
сюжеты. П одобные керамические 
плитки можно увидеть не только в 
церквях: они сопровождают назва
ния ул и ц  и магазинов, украшают 
интерьеры кафе. 

<< Верхни й» квартал - Байру
Алту - по ночам веселится до упаду, 
а днем поrружается в тишину, столь 
необычную для центра города . 
У меня возникает ощущение, будто 
время повисло между этими домами с 
облупившейся штукатуркой и улица
ми, причудливо опугавшими холм . . .  

Когда через несколько дней я 
купила обратный билет, мой Лисса-
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бон отчаянно заплакал. Но все уже 

решено: затра я уезжаю. Дождь идет 

очень долго, народу на улицах все 

меньше. А мне кажется, что от дождя 

город становится только красивее. 

Несмотря на непогоду, я отправля

юсь в район Белем, где находится 

монастырь Жеронимуш. Он словно 

ожил: дождевая вода струится по за

виткам резных арок, бурлит между 

каменных плит внутреннего двори

ка, вырывается из причудливых во

достоков. Белемекая башня, некогда 

охранявшая вход в порт, под дождем 

действительно выглядит суровой и 

строгой. Первооткрыватели, памят

ник которым стоит у реки Тежу, 

словно умыты океаном, в сторону 

которого глядят. Забьmшись, я фото-
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графирую грустный город, совер

шенно не думая о том, что фотоап

парат, в отличие от одежды ,  высу

шить непросто. А когда я греюсь 

портвейном и кофе в крошечной, на 

два столика, забегаловке, фотоаппа

рат перестает реагировать на мои 

прикосновения . . .  

Следующий день должен стать 

днем прощания с городом. Я не те

ряю надежды, что фотоаппарат ожи

вет - мне так хочется увести с собой 

на пленке еще хоть немножко Лис

сабона! Но наутро моя камера по

прежнему молчит. Я брожу по Алфа

ме и не вижу ничего, кроме несде

л а н н ы х  с н и мков.  В от рабоч и е ,  

укладывавшие кам ни брусчатки, 

увлеклись игрой в карты . Вот два 
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ПОРТУГАЛИЯ 
Эвора. Старый город окружен ромаи
скими стенами, внутри которых -
постройки различных эпох и стилей. 

Коимбра. Настоящий студенческий 
город: :щесь находится главный 
университет Португалии, основанный в 
Xlll вeкe. 

Порту. «Северная столица»; очень 
красивый древний город. Долина реки 
Дору - главный центр производства 
портвейна. 

IЛавные португальские святыни: 
церковь в Фаmме и храм Бом-Жезуш. 

Монастырь Баталья построен в честь 
обретения независимоепt от Кастнлнн, 
Алкобаса - в честь победы над 
маврами. В Томаре находится мона
стырь ордена тамплиеров. Все Э111 
постройки - уникальные архитектур
ные сооружения. 

желтых трамвая замерли, прижав
шись боками друг к дружке. А эта 
пожилая женщина - как красиво 
она жестикулирует, когда спорит с 
соседкой! А как отражаются в витри
не два дома - желтый и зеленый! . .  
Я сажусь н а  скамейку, укрытую те
нью апельсинового дерева, вдыхаю 
пьянящий аромат и ВдРуг. .. замечаю 
в листве не только цветы, но и пло
ды апельсина! Я долго гляжу на них 
и внезапно понимаю: все, чем на
полнил меня Л иссабон, - любовь, 
счастье, свободу - я должна прежде 
всего увезти в своей памяти, в своем 
сердце . . .  Надо ли говорить, что, ког
да я села в автобус, увозящий меня 
из Л иссабона, мой фотоаппарат тут 
же снова заработал. • 

ДРУГАЯ СТРАНА 
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Эдуард МИХАЙЛОВ 

ВРЕМЯ 
БОЛ Ь ШИХ РЬI Б 

М 8 2007 

Только в Петербурге насчитывается до полугора тысяч туристиче
ских компаний. Но далеко не все из них готовы рублем (и евро) от
вечать перед клиентом за возможные последствия своей деятельно
сти. Чтобы исправить ситуацию, 1 июня будут внесены изменения в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». 



Время больших рыб речь в новой редакции закона идет 
в первую очередь именно о фи

нансовых гарантиях туристических 
операторов. Ведь раньше при воз
никновении конфликтной ситуации 
оператор отвечал только своим устав
ным капиталом. А мог и просто ис
чезнуть или «честно>> обанкротиться. 
Теперь, будем надеяться,  подобное 
станет невозможным. 

НАС ЭТО ТЕПЕРЬ НЕ КАСАЕТСЯ 
С 1 июня обязательным условием для 
осутествления туроператорской де
ятельности в России становится на
личие у компании договора страхо
вания гражданской ответственности, 
или банковской гарантии. Проще 
говоря, в случае ненадлежащего ис
полнения (или неисполнения вовсе) 
договора, который вы заключите с 
туроператором, тот будет нести пол
ную финансовую ответственность за 
качество вашего отдыха. Причем, 
подчеркнем это особо, за ВСЕ со
ставляющие своего продукта. Ведь 
нам, туристам, не очень интересно 
знать, подвела ли фирму авиакомпа
ния или она сама что-то недодумала, 
обманули ли ее партнеры или ей с са
мого начала бьmо известно о том, что 
отель находится не на берегу моря, а 
в <<�ртале красных фонарей». Обма
нываешь или не умеешь работать? 
Плати! Из собственной страховки или 
с помощью банка, с которым ты за
ранее договорился. А потом уже сам 
разбирайся с «поставщиками». Нас, 
туристов, это не касается. 

Кстати, о финансовом обеспе
чении. Раньше бьmо достаточно от
крыть некое 000 с уставным капи-

В КУРСЕ 

талом, предположим, всего 1 0 тысяч 
рублей и заплатить за лицензию со
всем уж смешные 1 300 - и вперед, 
на рынок! Теперь же для операторов 
внутреннего туризма необходимая 
минимальная сумма страховки, или 
гарантии,  составляет 500 тысяч руб
лей,  а для международного - 1 0  
миллионов ( в  течение первого года 
действия закона - 5 миллионов). 
Так что упомянутое нами 000, ско
рее всего, будет вьшуждено закрыть
ся. Или переквалифицироватЬся в 
турагента - то есть торговать про
дуктом, а не изготавливать его. В та
ком случае финансовые гарантии ему 
не потребуются - отвечать-то будет 
туроператор. 

Согласно новому закону, избе
жать оплаты фингарантий смогут и 
организации, осуmествляющие экс
курсионное обслуживание на терри
тории России в рамках 24 часов, а 
также государственные и муници
пальные унитарные предприятия, 
организующие турпоездки внутри 
России по гасрасценкам и в целях 
решения социальных задач. 

«БАНКОВСКАЯ fАРАНТИЯ 
ТРЕБУЕТ УКАЗЫВАТЬ 
В ДОКУМЕНТАХ ДАННЫЕ 
КОНКРЕТНОfО ЧЕЛО-
ВЕКА, НО НИ ОДИН ТУРОПЕ
РАТОР НЕ СМОЖЕТ 
УКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ ИДЕНТИ
ФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СВОИХ ПОТЕНЦИЛЛЬНЫХ 
КЛИЕНТАХ». 
ТАТЬЯНА УfЕПОВА, ДИРЕК
ТОР ЭКОНОМИКО-ПРАВО
ВОfО ЦЕНТРА АССОЦИАЦИИ 
БАНКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА. 
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ПОДАЙТЕ БЫВШЕМУ 
ТУРОПЕРАТОРУ 
Итак, новый закон, без сомнения, 

пойдет на пользу туристам. А вот что 

будет с рынком туристических услуг? 

Его, без сомнения, ждет большой 

передел сфер влияния .  Ведь, по дан

ным экспертов, лишь малая часть 

туристических компаний сможет по

лучить необходи мые финансовые 

гарантии - у  них просто не хватит на 

это оборотных средств. Так что около 

70-80% туроператоров придется 
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либо просто покинуть рынок, либо 

объединяться, становясь, таким об

разом ,  новым круп н ы м  игроком, 

либо переквалифицироваться в аген

тов, присоединяясь к крупным агент

ским сетям по договору франчайзин

га. Остальные же 20% (то есть круп

ные операторы) в результате перемен 

образуют олитократию (от греческих 

oligoi и kratia - «правление немно

гих•> ). Впрочем, они и сейчас делят 

между собой 80% российского рын

ка. Так что в результате перемен ста-



Время больших рыб 

нет меньше маленьких фирм, пред

лагающих демпинговые цены. Зато 

качество услуг оставшихся повысит

ся.  Предположим, что небольшал 

компания стала агентом крупного 

туроператора в надежде безбедно су

ществовать в будущем за счет «не

винного>> обмана потребителей - за

вышения количества звезд отеля ,  

расписывания несуществующих до

стопримечательностей и так далее. 

Отвечать перед туристом за ее <<шало

сти» по новому закону будет туропе

ратор, который имел неосторожность 

с ней связаться. Но, во-первых, ско

рее всего, он такой компании второ

го шанса уже не даст, а во-вторых, 

сам взьпцет с нее через суд потрачен

ные средства, полагаясь на договор, 

заключенный между оператором и 

агентом. Таким образом, рынок, ко 

всему прочему, займется и самоочи 

щением. А вот создать <<С нуля» новую 

компанию-оператора без крупных 

и н вестиций и опыта работы будет 

крайне сложно. 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ 
Увы, этот абсолютно правильный за

кон бьш принят с некоторой поспеш

ностью. Поэтому вопросы все-таки 

возникают. 

Скажем, изначально предпола

галось, что туроператор будет сам 

расплачиваться с недовольными кли

ентами ,  а банкиры и страховщики 

вступят в дело только в случае его не

платежеспособности. Но в оконча

тельной редакции закона об этом 

сказано иначе. Там говорится, что 

основанием для вьПUJаты страхового 

возмещения служит уже сам факт 

В КУРСЕ 

установления обязанности туропера

тора по возмещению туристу ущерба. 

То есть финансисты будут обязаны 

оплачиватьлюбые обоснованные пре

тензии туристов к операторам. Есте

ственно, это скажется на величине 

тарифов на обслуживание гарантии ,  

или страховки. И ,  в конечном счете, 

на стоимости самого турпродукта. Это 
явная недоработка законодателей. 

К тому же не очень ясно, будет ли 

введена единая форма договоров 

между операторами и агентами, а так

же между агентами и потребителями. 

П одобная унификация была бы на 

руку всем. Но появится ли она? 

И еще. Лицензирование с 1 ян

варя отменено. А единый федераль

ный реестр туроператоров откроется 

только 1 июня. Таким образом, с 

1 января по 1 июня предприятие мо

жет осуществлять туроператорскую 

деятельность, не получая дополни

тельных подтверждающих докумен

тов. Будьте осторожны .  И пользуй

тесь услугами только надежных опе

раторов, уже зарекомендовавших 

себя на рынке. • 

«ЗА КЛИЕНТОВ ФИРМ, 
КОТОРЫЕ НЕ СУМЕЮТ 
ПРИСПОСОБИТЬСЯ К 
НОВЫМ УСЛОВИЯМ, РАЗ
ВЕРНЕТСЯ ПЕШУТОЧНАЯ 
КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА. 
ТАК ЧТО В ЭТОМ ГОДУ 
СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ НЕ ПОВЫ
ШЕНИЯ, А СНИЖЕНИЯ ЦЕН». 
ДМИТРИЙ МАЧИХИН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕК
ТОР ФРАНЧАйзинговой 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ 
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ». 

1 09 
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Всемирный Следопыт М 8 2007 

Петр КОЗЫ РЕВ 

УМОМ РОССИЮ 
НЕ П ОНЯТЬ 

Уже много лет я и мои коллеги проводим пешеходные экскурсии по 
Питеру. В основном к нам обращаются независимо путешеству
ющие иностранцы, которым любопытно узнать не только истори
ческие факты о России, но и то, как устроена повседневная жизнь. 
В России много чего непонятного - даже для наших граждан, а уж 
тем более для туристов-иностранцев. Все у нас непросто и часто не 
поддается логическому объяснению. 

однажды, сидя в кафе, я давал 
интервью некоей британской 

газете, и журналист попросил меня 
привести пример такой нелогично
сти. Я осмотрелся: << Например, ни
кто не сможет логично объяснить, 
зачем кассир надрывает чек. Н и  в 
каком законе о розничной торговле 
не записано, что надо надрывать 
чек,  однако все надры вают» . -
«А п очему все -таки?>> - «Давай 
спросим у кассира>>, - предложил я. 
М ы  подошли к стойке и заказали 
еще кофе. Девушка лет семнадцати 
взяла деньги, выбила чек и, давая его 
нам, надорвала. Я спросил: «Скажи
те, а зачем вы сейчас надорвали чек?•> 
Девушка растерялась от неожидан
ного вопроса, улыбнулась и ответи
ла: <<По привычке». Я перевел англи
чанину. Теперь наступила его очередь 
озадачиться. «Сколько же ей лет, что 

у нее выработалась такая привыч
ка?» - спросил он удивленно. 

Но бывают истории, в которых 
удивляться приходится уже нам . 
Как-то морозным зимним днем я 
вел экскурсию по городу для двух 
девушек, одной из Новой Зеландии 
и одной англичанки, заспанных и 
неразговорчивых. Бьшо солнечно и 
морозно, но они до конца экскурсии 
так толком и не проснулись. Идем 
мимо Дома-музея Набокова. Я гово
рю: «Вы, наверное, слышали о таком 
писателе? Его перу, помимо всего 
прочего, принадлежит знаменитая 
"Лолита"». Новозеландка очень се
рьезно отвечает: << Нет, такую фами
лию я не слышала. Хотя имя Влади
мир кажется мне знакомым». 

Еще с иностранными туриста
ми в П етербурге происходит много 
историй,  в которых фигурируют 



Умом Россию не nонять 

м илиционеры . П равда, редкие из 
этих историй бы вают весел ы ми .  
Вот парочка. 

Однажды в белую ночь стоим с 
груп пой канадцев н а  М арсовом 
поле у В е ч н о го о г н я .  Гре е м с я .  
Я рассказьmаю о механизме развод
ки мостов. В этот момент подходит 
сержант и строгим голосом с пра
шивает: <<Та-ак, иностранцы! Кто 
развел несан к ц и о н и ро в а н н ы й  
огонь?>> Я перевожу. Ребята н е  зна
ют, как реагировать, - человек в 
форме выглядит устрашающе. По
сле того как сержант ушел, при
шлось объяснить им двойной смысл 
слова <<разводка». 

Или вот история, почти анекдо
тичная, рассказанная моим другом 

ПОСЛЕдНИЙ АБЗАЦ 

Алексеем. В белую ночь решил он со 
своим nриятелем-американцем за
лезть на Медного всадника. Ну чего 
по юн ости не придет в голову! . .  
Осмотрелись - никого .  П олезли.  
Подержались за хвост лошади. Сле
зают - а их уже ждут два милицио
нера. «Ну что, нарушаем? Ваши до
кументы. А-а, иностранец!>> Попро
сили денег - по сто долларов с 
нарушителя (!) .  Алексей начал тор
говаться, сошлись на пятидесяти с 
каждого. Что делать, заплатили. Ми
лиционер подобрел и по-отечески 
так говорит Алексею: « М ожно же 
было все сделать как законопослуш
ные граждане. Подошли бы к нам, 
спросили разрешения. Пятьсот руб
лей - и лазайте сколько хотите».  • 

1 1 1  



В ы и гра йте п р и з  
от «ВС Е М И Р Н О ГО СЛ ЕДО П ЫТА» 

и ресто р а н а  C LU B I O. 
Для участия в розыгрыше приза необходимо до 1 б мая прислать SМ S-сообще

ние с кодовым словом priz и номером правильного ответа на сервисный номер .. 

8800. Например: priz J. 
$�.··· · · 

:

: ·· 
.. 

В О П РО� . , 

Слово 
_
«утха)) на одном из диалектов Российской Ф�ерации означает ... / 

. 
. . ·: 
·. 

отв п  . . .· . .  

1 .  «Красноголовый нырок)). 

2. «Соседка-сплетни ца)). 

З. «Ша манский корень)). . 
Среди приславших сообщения с правильным отве ом будет разыгран приз -

ужин на двоих в ресторане CLU BIO. Адрес: Санкт-Петербург. Каменноостровский 

пр .. 37 (ДОМ МОД. 1 -й зтаж). 

Вопрос конкурса в N!! 7: 
Фраза, звучащая по-корейски как «гамса-хам нида)), означает ... 

П равильный ответ на вопрос: 2. <<С пасибо)). 

Поздравляем Владимира ЧЕРНЕНКО. победителя конкурса из N26. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOH KYPCAX В ЖУРНАЛЕ •ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ• 
1. Участвовать а конкурсах могут как россияне. так и иностранные граждане старше 18 пет. 
2. SМ S·услуга nредоставляется абонентам МТС.сМегафон» и cБиnaii�t��. Стоимость успуги 

составляет $ 1 .5 (без учета косвенных напогов). В некоторых регионах S МS·успуга 
не nредоставляется. 

З. Издательство не несет ответственности эа сбои в работе оnераторов мобильной связи. 
а также nочтовых организаций. 

lt. Копичестно сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители n оnучат SМ S-сообщени е  о выигрыше. 
7. Денежный экви валент ценных nризов не выnлачивается. 
8. Победители сами несут ответственность эа уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов, предусмотренных :tаконодатепьством Российской Федерации. 



счасrливыи БилЕГ 
«ДЕН Ь  ПОБЕДЫ!» 

57 
AI RLI N ES 

230 
евро 
КАИР 

499 
евро 

ПЕКИН 

149 
евро 
ВЕНА 

« В нуково » 
Киевский 

вокзал 
Бесплатно 

На рейсах 57  Airlines будет действовать специ- Продажа _ по 
альный тариф - «День Победы!>> .  Ветера - 20 мая. •. 

нам - участникам и инвалидам ВОВ, жителям Телефон акции: 
блокадного Ленинграда и бывшим несовер- 8-800-200-000-7 
шеннолетним узникам фашизма - будет пре- (звонок по России 
доставлена возможность бесплатного полета бесплатный). 
в города России и страны CHr 

<<Аэрофлот>> . Рейсы из Москвы в Каир ( 230 
евро ) ,  Дубай (от 289 евро) ,  Дели и Мумбай 
(от 44 9 евро ) .  

Н а  протяжении всего периода действия рас
писания <<Лето-200 7 >> пассажиры ГТК <<Рос
сия>> могут совершить путешествие по марш
руту Санкт-Петербург - Пекин - Санкт-Петер
бург всего за 499 евро. 

Austrian Airlines. Рейсы из Москвы в Вену. 

Теперь все пассажиры авиакомпании ГТК 
<<Россия>> могут бесплатно доехать на скорост
ном электропоезде от аэропорта << Внуково>> до 
Киевского вокзала и обратно. Билет до Мо
сквы выдается в кассе N� 25 зала прилетов. 
До << Внуково>> - в терминале аэроэкспресса 
<< Внуково>> на Киевском вокзале. 

Продажа биле
тов - до 31  мая. 
Путешествие -

до 31 мая. 

Офис продаж 
пассажирских 
перевозок ГТК 
««Россия>> 

в Санкт-Петербур
ге: Невский пр., 61 .  
Тел. (81 2) 333-
2222. 

Продажа биле
тов - до 1 8  мая. 
Путешествие -

до 31  мая. 

Время в пути -
35 минут. 

• Если нет специальных указаний, то все цены на авиабилеты в данной рубрике даны без учета 

аэропортовых и сервисных сборов. 

Информация от компаний об акциях и скидках принимается по адресу coпtact@worldvoyager.ru. 
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rххсия 
черно-белый путеводитель 
Как писать путеводитель по России? .. Какие 
объекты выбрать дпя посещения? Мы подума
ли, что нашим читателям будет интересно 
узнать побольше о тех местах, в которых побы
вали наши авторы: возможно, кто-то из вас за
хочет повторить их путь. Таким образом на кар
те нашего << Путеводителя» появились озеро 
Байкал, Великий Новгород, Соловецкий архи
пелаг и Ямало- Ненецкий автономный округ. 
Если Новгород и Соловки туристами освоены 
очень даже хорошо - сюда из Петербурга или 
Москвы можно съездить просто на выход
ные, - то Байкал вызывает у многих приступ 
нескрываемого сожаления: все наслышаны о 
его красотах, но лишь единицы могут пахва
стать тем, что совершили вояж по его берегам. 
Да и в Ямало-Ненецкий АО не каждого занесет 
судьба ... Путешествие в эти края из той части 
страны, где живет большинство наших читате
лей, - это настоящее приключение. А дпя того 
чтобы приключение оставило приятные воспо
минания, а не превратилось в борьбу за выжи
вание, нужно к нему тщательно подготовиться. 
Понятно, что в рамках нашего путеводителя 
много информации не уместить, но хотя бы 
очертить контуры - дело вполне возможное. 
Ведь наша задача - подвигнуть вас к стран
ствиям, а дорогу пусть каждый выбирает сам. 

С Е В Е Р I/ Ы Й  Л Е д О В И Т Ы Й  � O X E A II  



КоРЕнныЕ житЕли считАют БАйКАЛ свящЕнным. и многиЕ относятся к 
НЕМУ НЕ КАК К ОЗЕРУ, А КАК К РАЗУМНОМУ СУЩЕСТВУ. КОРЕННОЙ БУРЯТ НЕ ПО
ЗВОЛИТ СЕБЕ ДАЖЕ КАМЕНЬ ПРИБРЕЖНЫЙ ШВЫРНУТЬ В ОЗЕРО: <<БАЙКАЛ ЕГО 
ВОЛНОЙ ПОЛОЖИЛ В ЭТО МЕСТО, ЗНАЧИТ, ЗДЕСЬ ОН И ДОЛЖЕН ЛЕЖАТЬ!>> 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Самолетом 
Из Москвы до Иркутска - авиа
компании << ВИМ Авиа>> (из «До
модедово>> ) .  ежедневно, кроме 
субботы, от 9940 руб. в оба кон
ца, «Сибирь» ( из «Домодедово>> ) ,  
ежедневно, от 1 О 2б0 руб. ,  и 
«Аэрофлот>> ( « Шереметьево- 1 >> ) .  
ежедневно, от 9800 руб. 
Из Санкт-Петербурга - авиаком
пании «Россия>> - по средам и 
«Дальавиа>> - по 2 ,  5 и 7 дням не
дели, от 1 б 700 руб в оба конца. 
Из Москвы ( «Домодедово»)  до 
Улан-Удэ - « Красэйр>>, ежеднев
но, от 1 5  200 руб. ,  и «Сибирь>>, по 
1 ,  4, 5 и б дням, от 1 б 2б0 руб. 
Из Санкт-Петербурга в Улан-Удэ 
прямых перелетав нет. 
Поездом 
Через Иркутск и Улан-Удэ идут все 
поезда на Хабаровск, Владиво
сток, Читу, Благовещенск. Комсо
мольск-на-Амуре, Улан- Батор и 
Пекин, отправляющиеся с Яро
славского вокзала Москвы. Время 
в пути - 80-90 часов. Стоимость 
плацкарты - от 2 500 руб, купе -
от б500 руб, люкса - от 8500 руб. 

Достопримечательности 
1 .  Чивыркуйский залив. полу
остров Святой Нос и Ушканьи 
острова. Самые красивые пейза
жи на озере. Много пляжей и жи
вописных скал . 
2. Остров Ольхон и мыс Бурхан 
(он же скала Шаманка) - место 
силы байкальских шаманов. 
3. Бухта Песчаная. Это самое теп
лое место на Байкале расположено 
между поселками Большое Голо
устное и Бугульдейка. На прибреж
ных скалах Большая и Малая Коло-

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БАЙКАЛА 

Байкальск 
КБЖД 

Чивыркуйский 

залив 

кольни - интереснейшие фигуры, 
образовавшиеся в результате вы
ветривания. 
4. Шаман-камень - скала, сто
ящая в том месте, где из Байкала 
вытекает Ангара. По легенде. 
здесь обитает дух великой реки. 
5. Кругабайкальская железная до
рога ( КБЖД) .  Одна из самых жи
вописных железнодорожных веток 
в мире проходит по берегу южной 
оконечности Байкала от города 
Слюдянка до поселка Байкал. 
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((в НОВГОРОДЕ И ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОЙТИ ПО ДРЕВНИМ УЛИЦАМ, ВЗГЛЯНУТЬ НА 
СВЕТЯЩУЮСЯ В СУМЕРКАХ ВЕЧЕРА ТЕКУЧУЮ СТРУЮ ВОЛХОВА, ПРЕДСТАВИТЬ КРЫ
ЛАТЫЕ ЛОДЬИ НА ЯСНОЙ ВОДЕ, НЕУСЫПНЫЙ ШУМ ТОРГА, ПРИКОСНУТЬСЯ ДУШОЮ К 
ВЕКАМ МИНУВШИМ,,,)) (ДМИТРИЙ БАЛАШОВ. ((ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД))) 

1 .  Памятник 
((Тысячелетие 
России)) 
2. Софийский собор 
З. Областная 
филармония 
4. Фонтан ((Садко)) 
5. Кремлевский 

парк 
б. Областной театр 
драмы 
7. Церковь Федора 
Стратилата 
8. Здание Дворян

ского собрания 
9. Церковь Власия 
1 О. Белая (Алексе
евская) башня 
1 1 .  Церковь Троицы 

в Ямской слободе 
1 2. Аркада Гостино
го двора 
1 3. Церковь 
Михаила Архангела 
на Торгу 
1 4. Церкви Ильи 
Пророка и Петра и 
Павла на Славке 
1 5. 3наменский 

собор 
1 б. Церковь Бориса 
и lileбa 
1 7. Памятник 
Александру 
Невскому 

В первом -туристическом офисе в 
России можно получить информа
цию по размещению, -туристиче
ским маршрутам, экскурсиям, при
обрести карты. проспекты, схемы и 
другую печатную продукцию и су
вениры. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Из Москвы до Великого Новгорода 
один раз в день отправляется ско
рый поезд N� 4 2 .  Из Петербурга же 
ходит не только один скорый поезд 
с Московского вокзала, но и две 
электрички - с Московского и Ви
тебского. Удобнее первая, так как 
она преодолевает расстояние до 
Новгорода за четыре часа. тогда 
как вторая - за пять. 

Из Петербурга очень легко доби
раться до Новгорода автобусом: 
комфортабельные « И карусы» от
правляются с автовокзала на Об
водном канале каждые два часа. 

Воздушного сообщения пока нет. 
но оно должно появиться в 2009 
году - в Новгороде откроется меж
дународный аэропорт. 

Главные достопримечательности 
Софийский собор - сердце Новго
родского кремля .  Его строительство 
началось в 1 045 году, а освящение 
состоялось 14 сентября 1 05 2  года. 
До ЗО-х годов Xll века храм был 
символом могущества князя. Поз
же собор стал главным храмом ве
чевой республики. В нем хранили 
городскую казну, принимали по
слов, заключали торговые и воен
ные союзы. Софийский собор от
крыт с 8 до 20 часов, санитарный 
час 1 З- 14 ,  последний вторник ме
сяца - санитарный день. Службы 

проводятся в 1 О и 1 8  часов, по по
недельникам и вторникам только 
утренняя служба. 

Церковь Спаса Преображения на 
Ильине Улице - храм, в котором 
сохранились фрески Феофана Гре
ка. Они выполнены в 1 З78 году 
«nовелением благородного и бого
любивого боярина Василия Дани
ловича со уличаны Ильины Улицы». 
Здесь, по преданию, хранилась 
новгородская святыня - икона «Бо
гоматерь Знамение», в 1 1 69 году 
защитившая город от суздальцев. 

Памятник «Тысячелетие России» -
монумент, созданный по проек-ту 
художника Михаила Микешина, в 
виде вечевого колокола, на кото
ром помещены 1 09 знаковых фи
гур отечественной истории. Был 
торжественно открыт в Новгороде 
в 1 86 2  году, в годовщину призва
ния Рюрика в Новгород, в присут
ствии августейшей семьи. 

Водные экскурсии 
В период навигации от пристани, 
находящейся рядом с пешеходным 
мостом через Волхов, отходит теп
лоход. На нем можно совершить 
прогулку по Волхову с выходом в 
озеро Ильмень, сопровождающую
ся экскурсией. Существует два ре
гулярных рейса в 1 З .ОО и 1 5 .00 по 
субботам и воскресеньям. Время 
отправления прогулочных теплохо
дов в будни определяет капитан и 
сообщает об этом в рупор. Билеты 
можно купить на теплоходе. 

Туристический офис «Красная 
изба»: Сенная пл. ,  5 .  
Тел: 77-ЗО-74,  7З-7З-4 2 .  
www. info@redizba.ru 
www.tourism.velikiynovgorod.ru 
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СоловЕЦКИЕ остРОВА - УНИКАЛьный истоРико-АРХИТЕКТУРНЫй и ПРИ
Родный КОМПЛЕКС. В ПУТЕШЕСТВИИ И ПАЛОМНИЧЕСТВЕ ПО СОЛОВЕЦКИМ 
ОСТРОВАМ ПРОСИМ ВАС ВСЕГДА ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТО ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ И 
МЕСТО, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ. 

1 1 8 

СЕМЬ ЧУДЕС СОЛОВКОВ 
1 .  Кремль. Построен в 1 4 З б-
1 9 2 0  годах. Сегодня на его тер
ритории находятся Соловецкий 
монастырь с Успенским и Спа
со- П реображенским соборами,  
возобновивший свою деятель
ность в 1 9 90 году, а также Му
зей Соловков. О внешнем виде 
Соловецкого кремля средневе
ковые путешественники писали :  
«Стены его сложены и з  таких 
огромных валунов, что не иначе 
сами бесы помогали монахам в 
его строительстве» .  

2 .  Каменные лабиринты. На Со
ловках - З5 мегалитических со
оружений в виде спиралевидных 
лабиринтов, выложенных на зем
ле. Особенно много их на Боль
шом Заяцком острове. Самый по-

сещаемый туристами реконструи
рованный лабиринт расположен 
всего в десяти минутах ходьбы от 
скита, на берегу моря. 

З. « П ереговорный камень». 
Огромная гранитная плита, ле
жащая на месте, где во время 
Крымской войны состоялись пе
реговоры настоятеля монастыря 
с парламентерами англо-фран
цузской эскадры. На камне в па
мять об этом событии оставлена 
надпись. 

4 .  Дамба между Соловецким 
островом и островом Большая 
Муксалма длиной 800 метров. 
Сложена монахами в XIX веке. 

5 .  Церковь-маяк на горе Секир
ной, откуда открываются живо
писные виды окрестностей. 

б .  Голгофа- Распятекий скит на 
горе Голгофа (остров Анзерский) ,  
основанный опальным духовни
ком Петра 1 . Самое высокое место 
на архипелаге. 

7. Большой Заяцкий остров. См . 
статью на стр. 40 .  

ЭТИМ ЛЕТОМ НА СОЛОВКАХ 
1 5 июля - 33-я Соловецкая регата. 

2 1 -2 2  июля - седьмая Соловец
кая ярмарка. 

29 июля - морской ход на остров 
3аяцкий, посвященный Дню во
енно-морского флота 

И юль - мероприятия, посвящен
ные 6 5 -летию Школы юнг. 

6-9 августа - Дни памяти заклю
ченных Соловецкого лагеря. 

8- 1 2 августа - фестиваль автор
ской песни « На Соловецких 
островах>>. 



СоловЕЦкий АРХИПЕЛАГ РАсположЕн в ЗАПАДной ЧАСТИ БЕлого моРЯ МЕЖ
дУ КАРЕЛЬСКИМ ПОМОРЬЕМ И ЛЕТНИМ БЕРЕГОМ ОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА И СО
СТОИТ ИЗ ШЕСТИ КРУПНЫХ И МНОЖЕСТВА МЕЛКИХ ОСТРОВОВ. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТЕН 
БОЛЬШОЙ СОЛОВЕЦКИЙ ОСТРОВ - ОКОЛО 25 КМ В ДЛИНУ И 1 б КМ В ШИРИНУ. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Самолетом 
Авиарейсы на Соловки осущест
вляются из Москвы ( « Шереметье
во- 1 », множество рейсов с 2 6  
марта п о  2 7  октября ) ,  Архангель
ска ( с  26 марта по 2 7  октября ) и 
Петрозаводска (с 1 5  июня по 3 1  
августа по средам и субботам) .  
Ориентировочные цены:  nерелет 
Архангельск - Соловки - Архан
гельск обойдется в 5 700 руб, Мо
сква - Соловки - Москва - в 
9000 руб. 
Морем 
Из Архангельска ходят круизные 
теnлоходы (если вы хотите nосе
тить Соловки на таком теnлоходе, 
то вам nридется куnить nутевку в 
одной из турфирм Архангельска, 
Москвы или Санкт-Петербурга ) .  
И з  города Кемь ( nоезда Москва -
Мурманск и Санкт-Петербург -
Мурманск) ежедневно в 8.00 хо
дят катера на Соловки ( 400 руб. ,  
3 часа в nути ) .  
Причал находится в nоселке Рабо
чеостровск (автобус N� 1 от ж;д 
вокзала г. Кемь - 30 мин. ,  20  
руб. ,  такси - 200 рублей ) .  Свой 
автомобиль можно оставить на 
стоянке в Рабочеостровске ( 7 0  
руб. в сутки) .  

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
Центром культурной и обществен
ной жизни Соловков является nо
селок Соловецкий, куда nрибыва
ют все катера и теnлоходы с Боль
шой земли. В nоселке есть 
несколько гостиниц - от устроен
ных по тиnу общежития (300 руб. 
с человека в семиместном номере) 
до современных отелей с номера
ми люкс. Размещение в частном 

секторе - 400-600 руб. с челове
ка за ночь. Также есть nалаточный 
городок (40 руб. с человека со сво
ей nалаткой, 1 50 руб. - аренда nа
латки) .  Несанкционированная уста
новка nалаток и разжигание ко
стров в не отведенных для этого 
местах, мягко говоря, не nривет
ствуется. Для самостоятельного nо
сещения лесов Соловецкого архи
nелага ( не в составе экскурсионных 
груnп) необходимо nолучить раз
решение в Соловецком лесхозе. 
Номера в гостиницах лучше бро
нировать заранее, так как в сезон 
мест не хватает. 
Прокат велосипедов 
От 30 до 1 00 рублей в час и от 
200 до 500 рублей в сутки в зави
симости от марки велосиnеда 
(рядом с гостиницей « Петербург
ская» ) .  
Прокат лодок 
1 50 руб. в час. Лодочная станция 
находится в 2 , 5  км от кремля, на 
берегу озера Средний Перт. Рабо
тает круглосуточно. 

СОЛОВЕЦКИЙ КРЕМЛЬ 
в летнее время открыт ежедневно 
с 5 .00 до 23 .00. Вход на террито
рию бесnлатный. За nосещение 
музея нужно nлатить. 
Часы работы музея: с 9.00 до 
1 8.00. Выходные - сб, вс. 
E-mai l :  museum@solovky.ru 

КОГДА ЕХАТЬ 
Массовый туристический сезон 
на Соловках начинается одновре
менно с навигацией в конце мая и 
заканчивается в начале октября, 
хотя на острова можно съездить и 
зимой, но уже только на самолете 
из Архангельска. 

www.solovki.ru -

все, что нужно знать 
о Соловецких 
островах. 

www.solovki-wa.ru 

сайт Соловецкой 

ассоциации 
гостеприимства: как 
добраться, где 
поселиться, а также 
полный перечень 
всех магазинов, 
кафе и ресторанов. 

www.allsolovki.com 

подробное описа

ние всех соловецких 
достопримечатель

ностей. 

.. � 
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ОкРУГ ЗАНИМАЕТ площАДь, в полтоРА РАЗА ПРЕВЫШАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ФРАНЦИИ. ЗДЕСЬ РАЗМЕСТИЛИСЬ БОЛЕЕ ЗОО ТЫСЯЧ ОЗЕР. 48 ТЫСЯЧ РЕК. ЧИСЛЕН
НОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА - ОКОЛО 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ПОЛУЧАЕТСЯ - ЕДВА ЛИ 
НЕ ПО ОЗЕРУ НА ЧЕЛОВЕКА И ПО ОДНОЙ РЕКЕ НА ДЕСЯТЕРЫХ! 

Я МАЛО-НЕН ЕЦКИ Й АВТОНОМН ЫЙ ОКРУГ 

�."--=> 

Информация об 
авиаперелетах 
предоставлена 
филиалом компа
нии AVANTIX.RU в 
Санкт-Петербурге. 

Н ад «Путеводителем» 
работали Е. Яковлев, 
Д. Ржанников. 
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМ
НЫЙ ОКРУГ (ЯНАО) 
Обдорск (Салехард) основан в 
1 595  году русскими казаками как 
аорожевая зааава. В 1 73 1  году 
по указу императрицы Анны 
Иоанновны был утвержден герб 
города: лиса, держащая в зубах 
арелу. Главной его доаопримеча
тельноаью в начале XIX века аа
новится Обдорская ярмарка. О
сновными товарами были продук
ты оленеводава, рыболовава и 
охотничьего промысла. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Самолетом 
Авиакомпания «Ямал Авиа»: рейсы 
из Москвы («Шереметьева- 1 ») -
ежедневно, от 9460 руб. в оба 
конца; из Санкт-Петербурга - по 
средам, от 20 000 руб. 
Еаь авиасообщение с Тюменью 
(аоимоаь перелета 4500 руб.)  и с 
Екатеринбургом ( 1 1  000 руб. ) .  

Поездом 
Прямой поезд из Москвы с Яро
славского вокзала. Станция прибы
тия - Лабытнанги. Стоимоаь: nлац
карт - 4000 руб., купе - 6000 руб. 
Время в пути - 46 часов. От Лабыт
нанги до Салехарда летом ходит де
шевый паром через Обь, зимой на
лажено транспортное сообщение 
по льду. В период межсезонья лета
ет вертолет (4000 руб., 1 1  минут). 

Когда ехать 
Климат резко континентальный с 
продолжительной холодной зимой 
и прохладным летом. Первые за
морозки случаются в середине 
сентября, последние - в начале 
июня. Метели - с декабря по март, 
осадки наблюдаются в течение 
всего года, а летом случаются за
мечательные по красоте грозы. 

Где остановиться 
В Салехарде еаь несколько гоаи
ниц: недавно открытая и лучшая из 
всех «Арктика» (три звезды) ,  кото
рой очень гордятся меаные жите
ли, несколько менее комфортных, 
но тоже имеющих «говорящие» 
названия - «Ямал», «Сибирь», 
<<Солнечная», «Обь» и «Полярный 
круг», а также гоаиничный ком
плекс <<Ямальский». Гоаиницы и 
временные базы отдыха еаь и в 
других городах округа. 

ПРАЗДНИКИ 
Главный праздник - День олене
вода. Проводится он в первых 
числах апреля во всех крупных на
селенных пунктах округа. Другой 
массовый повод для веселья -
традиционный праздник весны 
народов Севера - Ворнга-хатл 
( << Вороний день» ) .  Апрель. 



САЛЕХАРД (В ПРОШЛОМ ОБДОРСК) - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ЯМАЛО-НЕ
НЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. У ГОРОДА УНИКАЛ ЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАС
ПОЛОЖЕНИЕ: ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОХОДИТ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ. «САЛЕХАРД)) В ПЕРЕВОДЕ С 
НЕНЕЦКОГО ОЗНАЧАЕТ ссПОСЕЛОК НА МЫСУ)), 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Главная достопримечательность 
Салехарда - природно-этногра
фический комплекс под открытым 
небом. Расположен он в поселке 
Горно-Князевск, в 1 5  минугах 
езды от города. 
Горно-Князевек был основан в 
XVII веке и первоначально назы
вался Канось-Пухор, что в пере
воде с языка ханты означает « го
род князя». Такое название посе
ление получило потому, что в нем 
проживал хантыйский князь Тай
шин - первый наместник русско
го царя на Я мале. 
Комплекс был открыт в 200 1 году. 
Здесь ханты ведуг традиционно
показательный образ жизни .  Го
стей катают на оленях, водят по 
чумам,  угощают мороженой ры
бой и олениной и даже проводят 
над ними древний обряд очище
ния дымом. 
В самом Салехарде можно посе
тить « Город мастеров» - памят
ник деревянного зодчества - и 
окружной музейно-выставочный 
комплекс имени Шемановского, 
посвященный быту и традициям 
коренных народов, населяющих 
округ. 
Среди исторических мест Яма
ла - двойниклегендарного БАМ а ,  
железная дорога Чум - Сале
хард - Игарка. Ее начали строить 
в 1 949 году, но вскоре строитель
ство было заброшено. Теперь на 
остатки этого своеобразного па
мятника истории приезжают по
смотреть сотни туристов. 

можно отп равиться не на фольк
лорную, а самую настоящую сто
я н ку ненцев, хантов, сел ькупов, 
манси, коми и вепсов, населя
ющих эти края .  Они немного
численны - п редставителей се
верных на родов здесь насчиты
вается всего около ЗО тысяч 
человек. Тем интереснее позна
комиться поближе с их бытом и 
традициями.  Тем более что сами 
они не тол ько не возражают 
п ротив этого, но и всячески это
му способствуют. 
Знаменит округ и тем, что здесь 
пасется самое большое в мире 
стадо домашних северных оле
ней - свыше восьмисот тысяч го
лов. Здесь можно не только отве
дать деликатесы из оленьего мяса, 
но и приобрести в подарок мест
ную одежду из оленьих шкур, из
делия из кожи, меха и кости . 

ФОРМАЛЬНОСТИ 
С 1 января 2007 года вся терри
тория Ямало- Ненецкого округа 
является пограничной зоной. Для 
получения коллективного либо 
индивидуального пропуска необ
ходимо п редоставить в Агентство 
по туризму ЯНАО ходатайство, 
копию документа, удостоверя
ющего личность, а также список 
туристов, если вы приезжаете 
одной группой ( полный перечень 
документов - на сайте агентства ) .  
Все документы высылаются п о  поч
те или факсом либо приносятся 
лично вашим представителем. 
Срок подачи документов: для 
российских граждан - за один 

КУДА ПОЕХАТЬ месяц до планируемой даты въез
Округ прежде всего интересен да; для иностранных граждан -
для этно-туристов.  П ри желании за три месяца. 

Агентство по 
туризму Ямало
Ненецкого дО: 
62900 1 ,  г. Салехард, 
ул. Броднева, 28д. 
Тел., факс (+34922) 
З-60-SЗ. 
E-mail: info@yamalt
our.ru. 
www.yamaltour.ru. 
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П одп и ш и с ь  и путешеству й !  

ДЛЯ ОФОРМ ЛЕНИ Я РЕДАКЦИ ОННОЙ 
П ОДП И СКИ НЕОБХОДИ М О: 

0 Заполнить бла н к  заказа . 

0 Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении Сбербанка или 
оформить почтовый перевод на указанный расчетный счет. Комиссия Сбер
банка за перевод денег составляет З % .  

0 Для удобства испол ьзуйте квитанцию н а  следующей странице или н а  сай 
те www.vsled . ru .  

0 Копию бла н ка заказа и квита н ци ю  в ыслать п о  адресу: 1 9 0 000,  Санкт
Петербург, а;я З 1 0 , отп ра вить по факсу ( 8 1 2 )  З 2 5 - 6 1 - 7 8  или по e-mai l :  
podpiska@vsled . ru .  

0 Оплатив стоимость подписки до 20-го числа текущего месяца, в ы  начнете 
получать журнал со следующего. 

0 Аннулирование подписки не производится ! 

0 Стоимость одного экземпл я ра журнала - 45 руб. 
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Квитанция оплаты реда кционной подп иски журнала «Всемирный Следопыт>> а: 
r= 

------------------------------------------------------------------------------------------- s 

извещение ИНН 7826726529 3АО «Медиа Пресс>> 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с 407028 1 0907000003440 

к/с 301 О 1 8 1 0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

<<Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

ИНН 7826726529 3АО «Медиа П ресс>> 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с 407028 1 0907000003440 

к/с 301 О 1 8 1 0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа : кол-во сумма 

квитанция <<Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

Бланк-за каз подписки на журнал «Всем ирный Следопыт» 
_j Цена на 1 месяц - 90 руб. 

_j Цена на 6 месяцев - 5'0 руб. 

_j Цена на 1 2  месяцев - 1 080 руб. 

индекс 
район 
улица 

1 1 1 1 фамилия. имя, отчество 
тел. 

1 24 

1 1 1 t 

облосmь,!нрой 

город/село 

Я хочу nопучать журнап: 

_j в свой nочтовый ящик 

_j в отделении связи 

дом карп. кв. 
1 

&то1опл0mы 1 

� "' "' s о 0.. с: 
01 х 
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Собери коллекци ю путешестви й !  

ДЛЯ ЗАКАЗА АРХИВНЫХ НО М ЕРОВ 
ЖУРНАЛА ЗА 2006 ГОД: 

0 Запол н ите бла нк заказа и квитанцию на следующей стра н и це. 

0 Оплатите стои мость заказа в л юбом отделении Сберба нка или оформ ите 
почтовый перевод на указа н н ы й  расчетн ый счет. Для удобства оплаты ис
пол ьзуйте квитанцию ( И З В ЕЩЕН И Е. форма ПД4). 

0 Отп равьте заполненный бла нк заказа с указа нием номеров журналов из на
шего архива. квитан цию о переводе денег (или их копии)  по адресу: 1 90000. г. 
Санкт-П етербург. аjя З 1 О. или по фа ксу (8 1 2) ЗЗ7-56-80. 

0 Выбранные вами журналы будут высланы на ваш адрес (п ростой бандеро
л ью) в течение 1 2- 1  5 дней с момента получения заявки и поступления денег 
на наш расчетн ы й  счет. 

Каталог 2006-2007 гг. 

N! 1 4  Греция N! 1 5 Кипр 

N! 1 1  Хорватия N! 1 2  Испания N! 1 3  Мальта 

N! 1 б Франция N! 1 7  Германия N! 18 Финляндия N! 20 Австрия 

N! 2 1  Египет N! 22 Таиланд N! 24 Индия N! 1 Иордания N! 2 Франция N! 3 Шри·Ланка 

Предложение действительно на территории РФ до 1 б мая 2007 года. 
По всем вопросам вы можете обращаться по телефону (8 1 2) 337·56·80 или по e·mail: contact@worldvoyager.ru. 

1 25 



Квита н ция оплаты а рхивных номеров журнала «Всемирный Следопыт>> 

извещение ИНН 7838353543 000 «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pfc 40702 8 1 0607000004943 

к/с 30 1 О 1 8 1 0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф. и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

<<Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7838353543 000 <<Всемирный Следопыт>> 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pjc 407028 1 0607000004943 

кjс 301 О 1 8 1  0200000000733 
. 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа : кол-во сумма 

квитанция <<Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика -�-------------------------------------------------------------------------------------------
Бл а н к-заказ а рх и в н ы х  жур н ал о в  « В се м и р н ы й  Сл едо п ыт» 

О Да. я заказываю с предоплатой 

Наименование товара цена 

Наименование товара цена 

Итого сумма заказа: 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА: 
Заполните бланк заказа. 
обязательно указав наименование 
товара. цену одного зкземпляра 
и общую стоимость заказа. 
Заполните адресный купон, указав 
адрес доставки и номер контактного 
телефона. 
Цены на товары указаны с учетом 
доставки. но без комиссии банка 
за перевод денег. 
Цена одного номера журнала - 39 руб. 



Анонс следующего номера 

И СЛАНДИЯ 
Лава счастья 

Тема номера 
<<Они запекают хлеб в земле; они предпо'll!та

ют есть мясо протухшим. Они не знают 
пестицидов. Поч:ти все женщины рожают 

своего первого ребенка до свадьбы. Они не 
позволяют держать собак в столице>>. К этим 

странностям исландцев, подмеченных 
писателем Элиотом Уайнбергером, журналист 
Александр Малькевич: добавил немало других. 

Покрьш матом 
Лабиринты истории 

В 1 972 году в Рейкьявике состоялся матч: века 
по шахматам. Играли советский гроссмейстер 
Борис Спасский и американец Бобби Фишер. 

Первого напуrствовали ч:лены Политбюро, 
второго - лично госсекретарь США Генри 

Киссинджер. О поединке в эпоху противосто
яния сверхдержав рассказьmает 

Кирилл Лопашинов. 

Чужие 
Нравы эпохи 

Даже президент Исландии признает, ч:то 
население его страны состоит не только из 
обычных граждан и гражданок, но и из так 

называемого <<хульдафолке» - <<скрытого 
народа», который живет рядом с исландцами, 

но только в параллельном мире. В тайны 
хульдафолке попытался проникнуть 

Дмитрий Ржанников. 
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Для юридич лиц и организаций Санкт
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Каталог «Периодические подписные 
издания Санкт-Петербурга». 
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classified �1УРизм 
• 

ABA HAniiТAHA 
клуб туризма и отдыха 

ТД N!ООЗ1742 

TДNI0009944 

Школа 
английского 

языка 
Наталии 

ШУРЫГИНОЙ 

ТУРЫ ПО РОССИИ.  КРУИЗЫ: 
НА ОСТРОВА ВАЛААМ И КИЖИ , 
ПО РЕКЕ ВОЛГА. 

АРЕНДА ТЕПЛОХОДОВ.  

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗН ЕС-ТУРЫ , 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙ НАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ , ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ , 
ИТАЛ ИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕН ОБЛАСТЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВСТРИИ, ГЕРМАНИ И ,  ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. 
Л ЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛ И .  
АВИАБИЛЕТЫ Н А  В С Е  НАПРАВЛ ЕНИЯ. 

15 ЛЕТ - ВАШ НАДЕЖН Ы Й  ТУРОПЕРА ТОР. 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП, 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
Л ЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ. 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ. 

ИНТЕНСИВНЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛ И ЙСКИЙ 
б УРОВНЕЙ 
БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАН И Е  
УТРО - 5 НЕДЕЛЬ 
ВЕЧЕР - 2 МЕСЯЦА 
М И Н И - ПОГРУЖЕНИЕ SPEAK-UP 
АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ ПО СУББОТАМ 
ИНДИВИДУАЛ Ь Н Ы Е  ЗАНЯТИЯ 

ГРУППОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ. ОООМЕХДVНдРОДН .. ТУРИСЮWО КDМПАНИЯ «ЗОЛОТОЕ кол ьцо РОССИИ>>, МОСКВА, СодRuжество твЕ Рь-тоРжок. ТУЛА-яснАя полянА, 

СканМаринТур 
T Y P И C T III Ч f C IC A Я  

КАЛУГА, ВОЛОГДА - КИРИЛОВ, ПСКОВ 
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ, НОВГОРОД, ВАЛДАЙ, 
В Ы БОРГ. ТИХВИН , СОЛОВКИ, КИЕВ, М И НСК, 
КАЗАНЬ, БАЙКАЛ, УРАЛ , КРУИЗЫ. 

КРУИЗЫ ПО РОССИИ НА ТЕПЛОХОДАХ: 
ВАЛААМ , КИЖИ, МАНДРОГИ, 
СП Б-МОСКВА, ПО ВОЛГЕ, ПО ЛЕНЕ И ДР. 
ОТДЫХ В ЛЕНОБЛАСТИ И НА ЧЕРНОМОР
СКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ: БАЗЫ ОТДЫХА, 
САНАТОРИ И .  БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ ПО 
ВСЕЙ РОССИ И ,  Э КСКУРСИИ, АРЕНДА 
АВТОМОБИЛЕЙ, АРЕНДА ТЕПЛОХОДОВ. 

Два Капитана. 

Клуб 1\'риэма и Отдыха . СПб, 

Саперный пер., 20 [ТоАз-от@Ль] 

Тол.:+7(8 1 2)71 9-69-ОО, 973-55-71 

www.captalns-club.ru 

•ТРАК-СТАР» 

yn. Итальянская, д. 29. 

Тол. 334-000-3. 

Сенная м., Э, оф. 1, 

Сnасский пер., 9. 

Тол.: 740-1784, 327-2055. 

«АВИС» 

СПб, Невский пр., 90-92, оф.1. 
Тол.: 324-3366, 324-3363, 

324-3303, 329-5395, 

329-5396, 272-4636. 

www.avls-tour.ru 

maiiOavls-tour.ru 

NEWI 
Английский д.пя туристов 

Спасский nep.S 

3 1 5 - 1 0-52, 3 1 0-99-97 

www.english-lntenslve.ru 

e-mall; shurlglna_schooiOmall.ru 

000 «Международная 

туристская компания 

"Содружество"». 

Санкт-Петербург 

ул.Консrантина Эасnоноu д.4 

т.7 1 2-25-40,71 2-25-39. 

ф.314-21-31. 

«Скан Марин "Jyp» 

Санкт-П•прбурr, 

ул. Правды, 22, 

Межевой кан., 5 АХ 
Тол. 336-22-22, 703-45-25 

Информацию в раздел Classified вы можете подать 
по телефону (8 1 2) 337-5678 
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