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Аннотация
Чудеса, загадки, мистика, феномены и тайны, которые по сей

день будоражат человеческое воображение…
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Колдуны на троне

 
Обаянием притягательной тайны покрыта королевская

династия Меровингов – первая во Франции! По этой части
у неё соперников нет. Хотя занимала она французский трон
недолго – с конца пятого века и до середины седьмого. В по-
ру наивысшего расцвета эти короли владели большей частью
современной Франции и Бельгии.

Начало же династии Меровингов затерялось в плотном
пелене догадок, предположений, слухов и легенд. Похоже,
что концов уже не сыскать.

…То далёкое время, пятое столетие нашей эры, стало
своеобразным водоразделом двух эпох – Древнего мира и
Средних веков. Скопивший все богатства мира Рим пал от
рук варваров, не знавших что такое богатство: город Ромула
и Рема захватили и безжалостно ограбили вестготы, которых
привёл Аларих. Римская империя распалась на Западную и
Восточную (Византию). Народы, племена чуть ли не всего
континента находились в брожении, лёгкой жизни не было
ни у кого.

Указанный период именуется историками «Мрачным
Средневековьем», о нём крайне скудны достоверные доку-
ментальные свидетельства, запечатлён он преимуществен-
но в легендах, где откровенный вымысел скрывает истину.
Именно к той эпохе относятся широко известные предания о



 
 
 

короле Артуре с его круглым столом, отважными рыцарями,
рыскающие по свету в поисках чаши Грааля, и волшебнике
Мерлине.



 
 
 

 
«Рождённый от двух отцов»

 
Именно тогда на территорию северной Галлии явились

салические (морские) франки, ранее жившие на побережье
Северного моря между Рейном и Шельдой. Считается, что
происходили они из германских племён (но ряд историков
именуют их северными русами-славянами). Ими было обра-
зовано королевство.

И вот тут, словно из небытия возникают Меровинги:
практически мгновенно они всеми признаются достойными
королевского трона. Этого у них никто даже не оспаривал. О
причине подобного высокого авторитета можно строить до-
гадки и предположения, вот только точного ответа дать нель-
зя. Увы.

Меровинги не правили милостью божьей, а были живыми
её представителями.

(Есть версия, кощунственная для христианина, что они
являются потомками самого Христа и Марии Магдалины.
Последней при Меровингах, между прочим, было построено
немало храмов, а вот там, где признавали власть папы рим-
ского, в честь раскаявшейся грешницы храмов не называ-
ли. После прихода династии Каролингов многие из них были
быстро переименованы.)

По самой популярной легенде основателем династии при-
знан Меровей – «рождённый от двух отцов». Будто бы, бу-



 
 
 

дучи уже беременной, его мать купалась в море, где с ней со-
вершило соитие загадочное чудовище – «зверь Нептунов, на
Квинотавра похожий» (летописец указывает сие столь опре-
делённо, словно сам находился рядом, то ли фиксируя про-
исходящее, то ли держа свечку или зонтик). В результате ро-
дился Меровей (Меровех или Меровеус), в котором текла
кровь двух отцов – вождя салических франков Хлодиона и
упомянутого морского зверя.

Понятно, что столь удивительный человек аж с двумя от-
цами просто не мог не иметь сверхъестественных способно-
стей, которые он передал своему потомству. Меровинги об-
ладали таинственным могуществом: им приписывали знание
оккультных и эзотерических наук, дар телепатии, ясновиде-
ния и всезнания, способность исцелять больных наложени-
ем рук. Вообще чудеса являлись коньком этих королей. Они
общались с животными, могли влиять на силы природы. На
шее неизменно носили магическое ожерелье. Также они буд-
то бы обладали даром долголетия, но последнее сомнитель-
но, ибо на этом свете Меровинги долго не задерживались.

Все знали, что они имели на теле родимое красное пятно
в форме креста, расположенное прямо на сердце или между
лопатками. И все они были немалыми грамотеями, что тогда
встречалось не часто, читали книги на разных языках. Вы-
ходит, являлись полиглотами. Любопытно, что между собой
Меровинги разговаривали на никому не известном языке
(?!)… В результате выше сказанного их называли «короля-



 
 
 

ми-чудотворцами», а злобные завистники – «королями-кол-
дунами»,

Употреблялось и ещё одно прозвище – «длинноволосые
короли». Все Меровинги носили очень длинные светлые во-
лосы, в коих была заключена их сакрально-магическая сила
и даже «королевское счастье», которое обеспечивало благо-
получие стране.

Известно, что после низложения в 751 году последнего
представителя династии короля Хильдерика III, его препро-
водили в тюрьму и там остригли волосы, что предписывал
строгий приказ папы римского. Понтифик разделял всеоб-
щее суеверием или знал что-то, нам ныне неизвестное?..



 
 
 

 
Царственные маги

 
Основатель франкской королевской династии Меровей

правил с 448 по 457 годы, он и дал ей название – Меровинги.
Правда, некоторые историки сильно сомневаются в реаль-

ности Меровея, а ещё больше его отца с дедом – Хлодиона
и Фарамонда соответственно. Первым королём династии, о
котором споров у них практически нет, – это Хильдерик I,
сын Меровея, который просидел на троне с 457 по 481 год.
Налицо парадокс: Меровея вроде как не было, а вот в суще-
ствовании его сына никто не сомневается?!.

Меровинги занимали особое положение в рядах прочих
монархов, они были больше, чем только короли. Правили
довольно мудро, занимались просвещением народа. Некото-
рые даже именовали их правление «золотым веком». За ни-
ми признавали власть, как бы дарованную свыше. Это были
короли-маги, короли-священники, представляющие на зем-
ле божественную власть. Их ритуалы походили на священ-
нодействия жрецов. Себя они именовали себя «деспозива-
ми» – «от Господа».

Любопытно, что на черепах Меровингов, обнаруженных
археологами, выявлены ритуальные надрезы, аналогичные
тем, какие производят ламам на Тибете, чтобы облегчить вы-
ход душе после смерти и дать ей возможность уйти в астрал.

В Арденнах в 1653 году вскрыли могилу короля Хиль-



 
 
 

дерика I, являвшегося сыном Меровея и отцом самого
прославленного короля династии Хлодвига. Кроме оружия,
украшений, многих драгоценных вещей, нашли атрибуты
мага-колдуна: хрустальный шар, золотую голову быка, от-
рубленную конскую голову. На королевском плаще обнару-
жили около трёхсот золотых пчёл, которые являлись священ-
ным символом Меровингов. Значительно позже эти пчёлы
станут украшением великолепной мантии Наполеона во вре-
мя его коронации в 1804 году. Похоже, этим Бонапарт желал
подчеркнуть историческую преемственность своей власти.

Известно, что по его заданию аббат Пишон весьма усерд-
но изучал генеалогию для выяснения вопроса: полностью ли
пресечён род Меровингов? Так что вовсе не случайно Напо-
леон стал именоваться императором, а не королём, явно под-
ражания титулу Меровингов – «император франков». Из-
вестно и немалое старание Бонапарта породниться с родом
де Богарнэ, родословную которого выводят от «длинноволо-
сого короля» Дагоберта II.

Из всей этой династии наиболее прославился упомяну-
тый выше Хлодвиг, внук Меровея. Он значительно расши-
рил свои владения до верховьев Рейна, присоединил север
Галлии. Хлодвиг известен тем, что избрал столицей своего
государства Париж и при нём был издан знаменитый сред-
невековый кодекс законов «Салическая правда». В 498 году
Хлодвиг принял крещение в Реймсе и с того дня все после-
дующие французские монархи по его примеру крестились



 
 
 

только здесь.
Христианство не стало государственной религии в коро-

левстве, довольно широко было распространенно язычество
и свободно проповедовали католики, но влияние римских
пап слишком уж заметным не назовёшь. Понятно, тем это
очень не нравилось, и они пытались «исправить» ситуацию в
свою пользу. Многие козни против Меровингов шли имен-
но от них, да и свержение династии прошло при соучастии
Ватикана.

Довольно успешным было правление Дагоберта, занимав-
шего французский трон с 629 по 639 годы. Он являлся по-
бедоносным воителем, одержал немало побед над врагами,
присоединил новые земли. А вот его наследники держали
бразды правления куда хуже: они допустили к власти – или
те проникли к ней хитростью?  – майордомов. Последние
поначалу распоряжались казной, занимались обеспечением
двора, командовали стражами и представляли короля пе-
ред франкской знатью. Постепенно майордомы приобрели
чрезмерное влияние и фактически взяли на себя управление
страной. Тогда-то и родилась молва про «ленивых королей»:
мол, а что нам делать, слишком уж ленивые эти Меровинги,
вот мы и вынуждены управлять за них!..

Первый заговор организовал майордом Гримоальд и по-
пытался свергнуть сына Дагоберта Сигеберта III, которого в
народе называли Святым. Но потерпел провал, Гримоальда
казнили.



 
 
 

В результате дворцового заговора, в котором оказался за-
мешан и папа римский, был убит Дагоберт II. Устав во время
охоты, он прилёг отдохнуть и его сонного поразили копьём.
Это случилось 23 декабря 679 года. Но тогда высокий авто-
ритет священной власти Меровингов не позволил злодеям
воспользоваться плодами убийства, их династия удержалась
на троне.

Тайные интриги против королей-колдунов» продолжа-
лись, власть их незаметно таяла. В конце концов, майор-
дом Пипин Короткий в ноябре 751 года устранил послед-
него Меровинга – Хильдерика III, остриг его и заключил в
монастырь. С дозволения папы римского Захарии – как без
него! – майордом был провозглашён новым королём. Так за-
вершилось славное правление Меровингов, на смену им при-
шли Каролинги…

После этого началось практически поголовное уничтоже-
ние Меровингов – их многочисленного потомства и неис-
числимого числа бастардов. Выявляли таковых по родовому
признаку – длинным светлым волосам, родимому пятну на
теле в виде креста. Между прочим, «длинноволосые коро-
ли» отличались неиссякаемой любвеобильностью, их муж-
ская сила была просто поразительной – они имели множе-
ство фавориток, любовниц, дам сердца, не говоря о случай-
ных связях. В те времена сие считалось скорее несомненным
достоинством, чем пороком.

Против Меровингов творился настоящий геноцид. Впро-



 
 
 

чем, тогда велось массовое уничтожение целых народов, не
желавших принять христианство в его римском понимании
– бретонцев, саксонцев, лужицких славян, сорбов и т.д. Не
случайно известный публицист В.Кожинов назвал Европу
«кладбищем народов».



 
 
 

 
«Троянский след» Меровингов

 
Многие средневековые хроники указывают, что предками

франков, в том числе и Меровингов, являются троянцы, в
числе коих – царь Приам и герой Эней. Мол, они перебра-
лись на самый запад европейского континента после падения
Трои и стали первыми франками.

По этой причине во французской поэзии 12-13 веков бы-
ла чрезвычайно популярна троянская тема, её герои Приам,
Александр, Парис, Гектор… Для труверов (поэтов) сие яв-
лялось практически национальным сюжетом. Тогда родилась
на свет известная «троянская» баллада «Роман о Трое» Бе-
нуа де Сент-Мора.

Кстати, Карл Анжуйский гордился своим потомством от
Энея.



 
 
 

 
«Русский след» Меровингов

 
Есть и такой. Его отстаивает немало авторов. И уже дав-

но! По их мнению, Меровинги – по сути те же Рюрики, кото-
рые призваны «володеть» франками. Мол, они из северных
руссов.

Ученый Юрий Иванович Венелин (1802-1839 гг.) име-
новал Меровингов русскими-славянами. Его современник
Егор Классен считал очевидным славянское имя самого Ме-
ровея (Мiровея-Винделика). Когда Пётр I посетил Францию,
то ему показали Евангелие Хлодвига, написанное протогла-
голицей.

О «русскости» Меровингов говорит В.Карпец, считая, что
Меровинги в Галлию пришли с Востока, а затем некото-
рые из их потомков вернулись на Восток, на «Старую Фран-
кию» – Русский север. Даже называет одну фамилию – граф
Руэрг: мол, из его рода и происходит Рюрик. В своей книге
"Русь Мировеев" В.Карпец сообщает интересный факт: "…
Уоллес-Хэдрилл указывает на некий особый язык, на кото-
ром говорили между собой Меровинги, язык, отличавший-
ся как от латыни, так и от кельтских и германских наречий".
Что это был за язык? Уж не старорусский ли?..

Другой маленький фактик: известно про пчёл Меровин-
гов, а вот на Руси бога солнца Ярилу изображали с пчёлами,
кружащими вокруг его головы. Случайное совпадение?..



 
 
 

Почему-то мало кто обращает внимание на многозначи-
тельный факт: Хлодвигом принято не просто христианство,
а в его восточной форме – Православие! Значит, Меровин-
ги были православной королевской династией на француз-
ском троне! Об этом пишет, в частности, и известный бри-
танский историк Д.Уоллес-Хэдрилл. Становится более по-
нятным, почему папством уничтожалась династия Меровин-
гов, ведь она находилась в антиправославном, антиславян-
ском окружении.

Меровинги пришли в Галлию их тех мест, что в древно-
сти заселяли русские-славянские народы. Последнему нема-
ло исторических свидетельств, но удивительно редко их при-
нимают во внимание.

Мне тут же припомнился сказочный остров Буян, на са-
мом деле – Руан, который ныне именуется Рюгеном и нахо-
дится в составе Германии. А до этого им около двадцати пя-
ти веков владели раны-русы – потомки очень продвинутой
цивилизации гиперборейцев, на которых лежал ореол боже-
ственности (кстати, как и на Меровингах!). Они построили
на острове город-храм Аркону со множеством храмов, куда
приезжали из всей Европы паломники, как некогда прибы-
вали в Дельфы к оракулам. Власть руанцев признавали мно-
гие окрестные народы: одни добровольно, а других застав-
ляла быть покорными дружина из 300 витязей – храмовых
воинов (кстати, имелась дружина и у Меровингов!). Послед-
ние столь дивно владели ратным искусством, что каждый ви-



 
 
 

тязь-маг был равен десятку обычных воинов. Именно у них
немало чему научились знаменитые викинги.

В 12-м веке объединённые войска Западной Европы – по
наущению папы римского – осадили Аркону и после долгой
осады разрушили её…

Вообще 11-12 века стали временем германизации варягов
и скандинавов, которые до той поры были русскими.



 
 
 

 
Меровинги возвращаются?..

 
Ощущаются явные признаки возвращения на историче-

скую сцену Меровингов. Как ни удивительно звучит, но сие
так.

Всё чаще мы слышим о Глобализации, Новом мировом
порядке, Всемирном правительстве. Но абы кого во гла-
ве не поставишь, нужен чей-то неоспоримый, а ещё луч-
ше освящённый авторитет. Требуется какой-то королевский
род, имеющий в своих истоках божественное происхожде-
ние. Таких наперечёт – египетский бог Гор, царь Соломон,
светоносный князь Святослав (Светослав) и Меровей. Все
они имели «божественное» происхождение, им власть как
бы была дарована свыше. Но у Меровингов заметное пре-
имущество – они представляют христианскую династию, бо-
лее понятную и приемлемую европейцам, чем прочие.

О Меровингах вспоминают и в пику Каролингам, чьё вли-
яние весьма заметно в Европе, – по принципу «клин клином
вышибают». Хотят выбить их Меровингами.

Три англосаксонских автора М.Байджент, Р.Лей и Г.Лин-
кольн издали книгу «Священная загадка», в переводе на рус-
ский язык она увидела свет в 1993 году. В ней указывалось на
то, что всякая власть в Европе нелегитимна, начиная с того
дня, когда была пресечена династия Меровингов. А ещё до
выхода указанной книги в средствах массовой информации



 
 
 

многих стран публиковались аналогичные материалы, слов-
но кто-то пытался сформировать определённое умонастрое-
ние.

После первой книги те же авторы выпустили вторую с
многозначительным заголовком – «Законное мессианское
наследование». В ней обосновывается необходимость плане-
те нового лидера и вождя совершенно иной формации, чем
ныне правящие. Фактически запущен миф о Великом Мо-
нархе или об Утерянном Царе, который снова явится миру.
Всё подводится к тому, что такого даст божественный род
Меровингов.

Вспомнили про книгу «Эра Водолея», которую выпусти-
ла некая организация «Альфа Галатес» в 1937 году, где бы-
ла оглашена идея о Соединённых Штатах Запада во главе с
потомком «королей-магов».

И вот Эра Водолея наступила! Начались невидимые вой-
ны. Вспомнили предание о крещении Хлодвига, во время
которого святой Ремигий изрёк, что господство Меровингов
продлится до Конца Света. Хотя в 751 году эта династия па-
ла, но по одной женской линии передала гены Каролингам,
есть таковые и у Капетингов, Бурбонов и даже Габсбургов.

Также называются потомками «божественных королей»
Рюрик, русский царь Иван Грозный, некоторые из династии
Романовых и даже Владимир Владимирович Путин! О нём
«Буржуазный журнал» (№ 4, 2005 г.) написал: «В 1999 году
Путин, первый из Меровингов за последние 400 лет, доби-



 
 
 

рается до вершины российской власти…»
Но это уже тема для совершенно иного разговора.



 
 
 

 
Америку открывали толпой

 
История открытия Америки крайне интересная, но и, од-

новременно, и парадоксальная, и смешная, и грустная. Вот
такой «винегрет»!

Воскреси кто-то ныне Колумба и расскажи ему всё об
этом, то он будет искренне изумлён и поражён. Начнёт недо-
умевать, а то и плакать или смеяться.

Судите сами.
Поначалу один штришок. Если и приписывать славу пер-

вооткрывателя Колумба, то правильнее именовать его – Кри-
стобаль Колон, ведь он уроженец Генуи. Правда, всему миру
известен под испанским «вариантом» своего имени – Хри-
стофор Колумб. Нужно сказать, что его биография – сплош-
ная загадка. Достоверно неизвестна дата его рождения, про-
исхождение, национальность и многое другое. Нет святая
святых – судового журнала первого плавания, в который вно-
сятся все события судовой жизни. Свою родословную в пе-
реводе с латыни Колумб изложил так: «Фернанду, герцог го-
рода Бежа и Изабелл Скьяра де Камара – это мои родители
с Кубы». Куда – городок в португальской провинции Ален-
тежу. Отсюда проясняется, почему крупнейший остров Ка-
рибского моря был им назван Кубой.

Знал ли он сам, куда плывёт или нет – загадка. Устояв-
шееся мнение таково: он плыл в Индию, а наткнулся на но-



 
 
 

вый материк, и до конца своей жизни был уверен, что это
именно она, Страна чудес. Потому тамошних жителей назва-
ли индейцами (позже в слове заменили букву «и» на букву
«е», дабы различать совершенно разные народы). Словом,
Колумб плыл в Индию, а оказался в Америке! Почти, как
в известной песне: «Шёл на Одессу, а вышел к Херсону…»
Эти города находятся в разных сторонах.

Но имеется немало фактов о том, что Колумб прекрасно
ведал, куда плывёт. А сказка про Индию придумал для вве-
дения в заблуждение конкурентов, дабы без них пользовать-
ся всеми богатствами новооткрытых земель.

И вот что подтверждает сие предположение. Поразитель-
но верный выбор обоих маршрутов туда и обратно: они са-
мые оптимальные, короткие и совершались при попутном
ветре. Поначалу Колумб воспользовался восточными пасса-
тами и попутными течениями в океане (откуда он мог о них
знать, если плыл здесь впервые в жизни?). Важная и красно-
речивая деталь. При плавании в неизвестных водах корабли
того времени ночью обычно стояли на якорях или дрейфова-
ли, ведь всегда имелся риск наткнуться на скалы или отме-
ли, а двигались только днём. Колумб же несся без остановки
круглосуточно, это выдаёт его уверенность в безопасности
такого плавания, только вот откуда она в нём?..

Когда флотилия отплывала с Канар, то на всякий случай
(если в пути какой из кораблей отобьётся от остальных) каж-
дый капитан получил от Колумба по пакету, который следо-



 
 
 

вало вскрыть. В них было указано, чтобы проплыв от Канар-
ских островов 700 лиг, дальше уже не плыли ночью. Упомя-
нутые 700 лиг – это 4 150 километров, примерно столько
от упомянутых островов до Карибского архипелага. Кто ему
поведал о нём?!.

Перед возвращением экипажи кораблей волновались, что
им придётся обратный путь совершать против постоянно ду-
ющих пассатов, но Колумб успокаивал: нет, мы поплывём с
попутным ветром. Так и оказалось. Он повёл свои корабли
в северном направлении и довольно скоро оказался в сфере
действия западных пассатов и течений (несомненно, знал о
них, только вот откуда!) и они понесли их к родному дому…

Официальной датой открытия Америки признано 12 ок-
тября 1492 года (правда, коренные жители континента весь-
ма резонно считают этот день началом катастрофы своих ци-
вилизаций). В этот день в два часа пополудни вперёдсмотря-
щий матрос Родригес де Триан первым узрел неизвестный
берег. Как ныне признано – Багамские острова. Вероятнее
всего, Гуанахани.

Впрочем, саму Америку Колумб тогда не увидел и ногой
не ступил, но всеми считается первооткрывателем. Ни боль-
ше, ни меньше! Хотя, фактически, открытия Америки Ко-
лумбом не состоялось. Её берег (Гондурас) он увидел только
спустя десять лет в своём четвёртом плавании 30 июля 1502
года. И логичнее было бы назвать Колумбией Гондурас, а не
ту страну, где он никогда не побывал. Нелепо, парадоксаль-



 
 
 

но, но…
На сам же материк – за три года до Колумба – впервые

ступили моряки экспедиции Педро Алонсо Ниньо и Алонсо
Охеда в 1949 году. С последним плыл и Америго Веспуччи,
который написал затем книгу «Новый Свет», сделав широ-
ко известным открытый материк. Его назвали Америкой в
честь данного очень везучего Веспуччи. Что тоже далеко от
истины.

И вдвойне удивительно, когда начинаешь узнавать, сколь-
ко людей побывало в Америке задолго до Колумба. Полное
впечатление того, что это было всепланетное хобби, забава –
открыть Америку! Кто только этого не делал! Разве что са-
мый ленивый! Первооткрывателей – огромная толпа! И сие
далеко не преувеличение.

Не верите? Тогда вот вам очень краткий и беглый истори-
ческий экскурс в свете многочисленных находок, как самых
последних, так и минувших столетий, подтверждающих до-
колумбовые визиты в Америку…

Викинги-норманны! Где только они ни бродили, где толь-
ко своих следов ни оставили: практически по всей Европе,
на Сицилии, в Африке и, конечно же, в Америке. И столь
явственные, что в 1964 году в США было принято решение
официально отмечать 9 октября День Лейва Эйрикссона, ко-
ему и приписывают открытие Нового Света. И это несмотря
на то, что известно о плавании к берегам Америке в 986 году
Бьерна Херельфсона, тогда как Эйрикссон побывал там спу-



 
 
 

стя четырьмя годами позже. Посещали эти места и другие их
непоседливые сородичи.

Похоже, что именно викинги были виной того, что об от-
крытии к западу от Гренландии Винланда упомянуто в «Гео-
графии Северных Земель» Адама Бременского в 1070 году.
Считайте сами, за сколько столетий до Колумба!

О пребывании кельтов на американской территории тоже
свидетельств немало. Иные даже именуют первооткрывате-
лем Америки святого Брендана, если это так, то подобное
деяние ему удалось совершить за тысячу лет до Колумба! В
штате Нью-Хэмпшир найдены надписи, сделанные руниче-
ским письмом кельтов.

Знаменитый – и авторитетный!  – философ Аристотель
писал, что карфагеняне плавали далеко за Геркулесовыми
столбами и нашли там необитаемый остров, на котором рос-
ли разные плодовые деревья и даже имелись судоходные ре-
ки. Представляете себе подобный остров? Это скорее мате-
рик!..

И как же в таком деле без древних римлян, они ж везде
поспели, всюду побывали. И в Америке тоже! Во всяком слу-
чае, в Центральной Мексике среди изделий ацтекской куль-
туры нашли римскую статуэтку второго века нашей эры. На
побережье Венесуэлы римляне, похоже, укрыли клад монет
на два столетия моложе.

Португальцы тоже предъявляют свои права на первенство
в открытии заморского континента. В Лиссабоне можно по-



 
 
 

бывать у памятника Жуану Кортереалу, на котором под его
фамилией написано: «Открыватель Америки в 1472 году».
Оказывается, он возглавлял экспедицию, организованную
датчанами. Португальцы (в том числе и знаменитый Генрих
Мореплаватель) часто привлекали на свою морскую службы
скандинавов. Но экспедиция была до того засекречена, что
о ней мало кто узнал. Одним из доказательств такого плава-
ния служит глобус Мартина Бехайма 1492 года с очертани-
ями Северной Америки. Откуда он получил эти сведения?
Ситуацию проясняет следующий факт: картограф был женат
на сестре зятя Кортереала… Кстати, по некоторым данным,
отправным пунктом этого исторического плавания явилась
Дания. Выходит, и датчан нужно числить в первооткрывате-
лях?!.

Напомню старые легенды о «белых индейцах», живших в
джунглях Амазонии. Долгое время в их существование ни-
кто не верил, но в конце двадцатого века существование та-
ковых стало научным фактом. Несомненно, они имели евро-
пейские корни, только вот какого народа? Или вернее: каких
народов? В этом нужно ещё разбираться!

Египтяне тоже числятся в открывателях Америки. Пора-
зительно, но в захоронениях фараонов нашли… табак, ро-
дина которого – Америка. По официальной версии, первым
Старый Свет познакомил с ним Колумб, но правители Егип-
та баловались куревом несколькими тысячелетиями раньше.
Здесь ещё обнаружили эвкалиптовое масло, а эвкалипты до



 
 
 

сравнительно недавних пор росли только в Австралии. Вы-
ходит, египтяне добирались и туда! Может быть, они плава-
ли к Америке через Тихий, а не Атлантический океан?!.

Финикийцы проложили многочисленные маршруты по
всему Средиземноморью и за его пределами. Их письмена
обнаружены чуть ли не на вершинах Анд в Перу, около ме-
стечка Гран-Вилайя, на каменных валунах. Что тут сказать,
высоко забрались, чтобы оставить свои «автографы», но за-
чем, с какой целью?.. Находили таковые и в других местах,
например, в штате Огайо, за тысячи километров от Перу.
В штате Массачусетс на прибрежных утёсах осталось древ-
нее изображение финикийского корабля. Археологам попа-
дались и финикийские бусы.

С весьма немалым на то основанием могут претендовать
на открытие Америки китайцы. К ней сплавал аж на трёх-
стах кораблях (!) флотоводец Чжэн Хэ за 71 год до Колум-
ба. Английский историк Гэвин Мензис написал книгу «1421:
год, когда Китай открыл Америку». В ней рассказывается,
что к 1428 году китайские картографы изображали на кар-
тах практически весь земной шар и, в том числе, Северную
и Западную Америки. Откуда подобные сведения?!.

Японцы тоже побывали в Америке. И оставили в Эквадо-
ре керамику, которая совершенно не похожа на ту, что на-
ходили и находят на американском континенте, но зато она
имеет все признаки сходства с той, что существовала в Япо-
нии в эпоху Средний Дзёмон.



 
 
 

И корейцы засветились в Америке! Похоже, что они побы-
вали на побережье Эквадора: там археологи обнаружили ряд
находок – глиняные модели домов, куклы, подставки-скаме-
ечки для шеи и тому подобные, необычные для данной мест-
ности, но весьма типичных для корейских умельцев. Те в та-
ких делах собаку съели!..

В числе первооткрывателей Нового света присутствуют
и арабы. Имеются свидетельства, что Колумб в своём пла-
вании пользовался картами, составленными именно ими. А
чтобы составить карту, нужно побывать на месте, как вы по-
нимаете. Резюме: арабы бывали в Америке. Эту гипотезу,
в числе прочих, отстаивает видный египетский учёный, ди-
ректор Центра арабо-исламских исследований Фуад Сизкин.
И заявляет, что эти карты составлены за несколько веков до
плавания Колумба.

Похоже, африканцы тоже не упустили случая засветить-
ся в толпе первооткрывателей континента. Это доказывают
многочисленные находки каменных голов с типичными чер-
тами негров… простите, нужно быть политкорректным, аф-
роамериканцев, а точнее афроафриканцев. В общем, тех, кто
тогда должен был проживать исключительно в далёкой Аф-
рике. Их приписывают загадочным ольмекам, которые по-
явились на исторической арене примерно три с половиной
тысячелетия назад, а всего этот народ просуществовал око-
ло семи столетий. Он оказал немалое культурное влияние на
большинство народов Центральной Америки.



 
 
 

Упомянутые «афроафриканские» головы были найдены в
1862 году вблизи мексиканских городов Ла-Венте, Сан-Ло-
ренсо. Выполнены они из глыб крепчайшего базальта, высо-
та составляет от 1,5 до 2,5 метра, а самая высокая – 3,4 метра.
Вес колеблется от 10 до 35 тонн. Наблюдается единая стили-
стическая манера изготовления голов, каждая имеет инди-
видуальные черты лица, словно их прототипами послужили
реальные люди. У всех характерные черты для обитателей
далёкой Африки: широкие приплюснутые носы с выверну-
тыми ноздрями, крупные пухлые губы и большие глаза. Вы-
полнены они настолько тщательно, что нельзя обнаружить
следов инструментов древних мастеров. Другая загадка, как
головы транспортировались на многие десятки километров
от места выхода базальта по заболоченным джунглям с овра-
гами и возвышениями?..

Нужно упомянуть, что в музее золота в столице Колум-
бии выставлена скульптурная голова «афроафриканца», из-
готовленная из сплава золота и меди, на шее которого нахо-
дятся кольца. Имеются и другие доказательства связей Аме-
рики с Африкой…

Айны являются коренными жителями острова Хоккайдо.
В своё время они приняли подданство Российской империи,
а потом пришли японцы и истребили всех. (Может быть,
России потребовать возвращения «южных территорий»  –
Хоккайдо и всяческих компенсаций за него, а также осу-
дить потомков самураев за геноцид?..) Но вернёмся к нашим



 
 
 

американским баранам. В местечке вблизи города Кенневик
(штат Вашингтон) найдены останки человека, который очень
походит на айна, так посчитали учёные. Жил он тут около 9
300 лет назад.

Имеются на американской земле и следы присутствия в
древности здесь полинезийцев. Например, чилийские до-
машние куры являются прямыми потомками тех несушек,
которые обитали и обитают ныне в Полинезии. И их завёз
в Новый Свет явно человек! Раньше учёные были уверены,
что крайней точкой на востоке для полинезийцев являлся
остров Рапа-Нуи, а теперь мнение поменялось: плавали они
гораздо дальше «встречь солнцу». Что и неудивительно. Та-
мошние жители умели строить огромные суда, иные из них
превосходили по величине как дракары викингов, так и ка-
равеллы Колумба. Могли принять до 300 человек и до 50
тонн груза. А их скорость поражала европейцев. На них со-
вершались плавания на многие тысячи километров. Поли-
незийцы были одними из самых лучших мореходов в исто-
рии человечества. Они обладали методами навигации, кото-
рые помогали им плавать по океану, совершая самые далё-
кие плавания.

Ну, не Америка, а настоящий проходной двор! Толпы пер-
вооткрывателей! А таковым признан человек, который её ед-
ва увидел! И назвали именем того, кто тоже не был первоот-
крывателем! А почему бы её не именовать, например, Скан-
дией, Египтией, Арабией или даже Руссией?!.



 
 
 

И на последнее есть право наших пращуров! Имеется
немало «русских» доколумбовых следов в Америке! В уни-
верситете Сан-Пауло хранится загадочный «камень Розё»
с  непонятными письменами, которые американский этно-
граф Джон Джегер счёл этрусскими. Их прочёл российский
учёный, профессор В.Чудинов: «Рунника с Яра столицы,
Арконы Яра». Священный город-храм Аркона находился на
острове Руан (ныне Рюген) в Балтийском море, там жили ра-
ны-русы. Аркону захватила «сборная» Западной Европы в
12-м веке, а до этого, по легендам, она простояла 25 веков.
Кстати, руанцы были соседями викингов, которым приписы-
вают славу первооткрывателей Америки. Почему бы не сде-
лать этого же и ранам-русам? Флот они имели, и не худший,
чем у викингов, очень далёкие плавания совершали.

Широко обсуждались в научном мире петроглифы, най-
денные в Северной Америке, которые считались образцами
искусства древних индейцев, но российские ученые предпо-
ложили, что они являются текстом. Была применена методо-
логия профессора В.Чудинова (изложение её слишком объ-
ёмно и представляет узко специфичный интерес), в резуль-
тате был получен текст, написанный руницей. Ниже дан её
фрагмент, который представляет интерес к данной теме:

"Я Кова Мытный и Урван (Ураваан) Валенг со товари-
щи (воины) и восемь (восемьдесят?) холопов пришли сюда в
землю горячую в третий большой (длинный) день. Шли (мы)
сюда (в место это) две больших (длинных) ночи и три боль-



 
 
 

ших (длинных) дня и тьма (много) дней и ночей. Прошли мы
Арктиду (и) мест других тьма (множество) и пришли в место
(это), где звезды там наверху (на небе) ушли с мест своих и
дни больше (длиннее)."

Здесь же имеется оригинальный календарь русских путе-
шественников. Сопоставление их календаря с астрономиче-
скими таблицами позволяет датировать описываемые собы-
тия 730 – 750 годами нашей эры. Похоже, что из Азии в Аме-
рику русичи прошли по льдам Северного Ледовитого океана.

В Нью-Йорке были найдены очень древние базальтовые
камни с изображениями бородатых мужчин с явно европей-
скими чертами лиц, очень похожие на прарусские изображе-
ния Перуна или Велеса.

Имеются и другие свидетельства визитов русичей в Аме-
рику задолго до Колумба, но и выше сказанного, мне дума-
ется, вполне достаточно.

Приходится признавать, что Новый Свет открыла толпа
представителей самых разных народов. Но всё же один сто-
ит особняком и ему следует отдать лавры настоящего откры-
вателя Америки – это алтайцы, жители современной Рос-
сии. Именно с местными народами установлено генетиче-
ское родство американских индейцев. По официальной вер-
сии именно они прошли через Берингов пролив и заселили
американские континенты, зародив новые цивилизации.

Усердно копаясь в истории доколумбовых открытий Аме-
рики, мы обычно пренебрегаем не менее важным: а зачем



 
 
 

они туда стремились?..
Но это уже тема для совершенно иного рассказа.



 
 
 

 
Лоухи – Хозяйка Севера

 
Приговорённому к расстрелу руководителю самой зага-

дочной экспедиции советских времён на Кольский полу-
остров А.Барченко палачи отсрочили казнь, дабы он изло-
жил сокровенные тайны древних, которые знал. Целую ночь
смертник предельно усердно писал, а затем приговор приве-
ли в исполнение…



 
 
 

 
Гиперборея – колыбель цивилизации?

 
В трудах античных мудрецов Гиперборея называется бла-

годатной Страной богов, обителью Аполлона. Она находи-
лась далеко-далеко на Севере за великими северными гора-
ми, которые считались границей Скифии. Северный Ледо-
витый океан именовался Скифским.

Вот что писал Плиний старший в своей "Естественной
истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] горами, по ту
сторону Аквилона, счастливый народ, который называется
гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и про-
славлен чудесными легендами. Солнце светит там в течение
полугода, и это только один день, когда солнце не скрыва-
ется от весеннего равноденствия до осеннего, светила там
восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии,
а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на
солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного
ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; там
неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там
только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в суще-
ствовании этого народа".

Плиний Старший считал, что Аполлон, Геракл, Персей и
некоторые другие боги и полубоги, являются выходцами из
Гипербореи.

О ней писали Геродот, Аристей, Гомер, Далмаст, Овидий



 
 
 

и Гесиод, в поэме которого битва богов с титанами происхо-
дит именно там, за Рипейскими горами.

В античные времена было признано, что музыку, культу-
ру, искусство, поэзию и письмо древние греки позаимство-
вали у гиперборейцев. Кто ныне знает это?!

Сегодня мы знаем, что на севере нашей страны существо-
вала одна из самых древних цивилизаций на планете. Ныне
достоверно установлено, что в 30—15 тысячелетии до нашей
эры климат Арктики был чуть ли не субтропическим, похо-
жим на средиземноморский, и полярные широты были засе-
лены людьми.

Позже природные катаклизмы повлекли похолодание
(многие считают, что именно тогда произошла массовая ги-
бель мамонтов; по некоторым предположениям, часть их бы-
ла одомашнена – мамонты являлись домашним скотом кру-
тых северян?!) и началось переселение гиперборейцев на юг.
Поначалу они освоили север Евразии, а затем двинулись на
юг и на запад. Здесь их окрестили индоарийцами. Они вла-
дели древними эзотерическими Знаниями, которые переда-
ли своим потомкам.

В древнегреческих мифах говорится о Ортополисе – «Го-
роде вертикали», «Городе земной оси» – столице Гипербо-
реи. А в скандинавских сагах – о северной «Стране Оси», со
столицей Асгард.

Невольно вспоминается Агарта – центр крайне загадоч-
ной страны Шамбалы. Верили в существование на Кольском



 
 
 

полуострове пещерной Агарты многие, в их числе – Адольф
Гитлер. Последний не только верил, но и посылал сюда сек-
ретные экспедиции (организация «Аненербе») для её поис-
ка.

А до него здесь побывали другие, в том числе А.Барченко,
который верил в существование Гипербореи (Арктиды). Ци-
вилизация которой была столь продвинутой, что она умела
расщеплять атом, владела психотронными средствами воз-
действия на человека, строила огромные тепловые машины,
которые позволяли иметь оранжереи за Полярным кругом,
и многое иное.

По представлению учёного, белая раса создала кельтскую
(друидическую) культуру на Севере Европы и Рамидскую
цивилизацию на Евроазиатском материке. Последняя про-
цветала примерно 3600 лет (с 6700-го до 3100 г. до нашей
эры).



 
 
 

 
Очарованный странник

 
Александр Васильевич Барченко (1881-1938 гг.) родился

в 1881 году в городе Елец Орловской губернии. С ранней
юности его привлекало непознанное: паранормальные явле-
ния, оккультные науки, астрология, хиромантия, феномены
телепатии и гипноза.

В 1904 году он поступил на медицинский факультет Ка-
занского университета, а годом позже перевёлся в Юрьев-
ский университет, который не закончил из-за недостатка
средств. Позже учился в специальной школе финансистов,
работал в министерстве финансов. Занимался хиромантией,
печатался в различных изданиях. Попутно продолжил учёбу
на отделении географии педагогического института.

Однако классической наукой А.Барченко не ограничил-
ся, так как был очарован эзотерическими знаниями древ-
них, немало постранствовал в их поисках. Объездил боль-
шую часть России, бывал за границей, посетил мекку всех
мистиков – Индию. С 1911 года начал публиковать резуль-
таты своих изысканий как в сугубо научном стиле, так и в
художественном – писал и статьи, и рассказы с романами.

Ещё перед Первой мировой войной вышел в свет роман
А.Барченко «Из мрака», в котором он использовал старое
предание о северном народе чудь, который потерпел пора-
жение в войне с чухонцами и скрылся от них под землю. С



 
 
 

тех пор он там и живёт «невидимо», лишь иногда появляясь
на земле, обычно перед лихолетьями.

Александр Барченко в своих полуфантастических рома-
нах писал, что "золотой век" Гипербореи длился 144 000 лет,
а 9 тысяч лет назад он завершился исходом индоариев на Юг.

Эти произведения написаны автором столь ярко, зримо
и убедительно, словно он всё это наблюдал сам. А может,
действительно наблюдал?!.

Новая «советская власть» антагонизма у А.Барченко не
вызвала, он сотрудничал с ней. Поступил на работу в Ин-
ститут мозга и высшей нервной деятельности, который воз-
главлял великий русский учёный и будущий академик Вла-
димир Михайлович Бехтерев. Затем они охотно общались
друг с другом и тесно сотрудничали в различных совмест-
ных проектах. Александр Барченко был верен однажды вы-
бранному направлению. Это видно, в частности, из доклада
«Дух древних учений в поле зрения современного естество-
знания», который он прочёл на институтской конференции
в 1920 году.

В чудом сохранившихся письмах исследователя есть та-
кие строчки «при первой же моей попытке в этом направле-
нии, меня поддержали совершенно неизвестные мне до то-
го времени хранители древнейшей русской ветви Традиции
[Дюн-Хор]. Они постепенно углубляли мои знания, расши-
ряли мой кругозор. А в нынешнем году формально приняли
меня в свою среду».



 
 
 

Выходит, существовало целое сообщество хранителей
древнего Знания.

Примерно в это время А.Барченко разработал некое уни-
версальное учение о ритме (гамме), применимого в космо-
логии, космогонии, геологии, минералогии, кристаллогра-
фии, к явлениям общественной жизни и к биопсихическим
проявлениям индивида. Позднее он назовет его «Синтети-
ческим методом, основанный на древней науке» и вкратце
изложил в трактате «Дюн-Хор».

Учёный говорил, что эти знания достались нам в наслед-
ство от древней загадочной працивилизации, которые он
жаждал найти.



 
 
 

 
В глубине Лапландских тайн

 
Мечта претворилась в 1921 году, когда А.Барченко вы-

ехал во главе экспедиции в Карелию и Мурманскую область.
Его заместителем был Александр Кондиайн, который владел
несколькими языками, в том числе индийским, китайским и
японским, хорошо знал астрономию и астрологию.

Но с самого начала всё пошло не так. Казалось, что некие
загадочные силы ополчились против них. Местные жители
отказывались сопровождать исследователей, считая те места
обиталью зла. Был случай, когда внезапно налетевший вихрь
едва не потопил лодку с путешественниками. Но Александр
Барченко неуклонно двигался к своей цели.

На пути к Ловозеру, учёный серьёзно заболел. Его взялась
лечить молодая лопарская шаманка Анна Васильевна. Она
провела длительный обряд, после которого учёный крепко
заснул. Утром встал совершенно здоровым. Это произвело
на всех исследователей очень сильное впечатление и ещё бо-
лее привлекло их внимание к местному народу.

Учёных особенно заинтересовал феномен меряченья
(«кликушества»). Во время его у людей наблюдалось изме-
нение сознание, они словно впадали в транс: совершали од-
нотипные движения, могли вдруг заговорить на непонятном
языке, пророчествовали, их посещали видения. Могли про-
колоть себя насквозь ножом, а затем не оставалось даже сле-



 
 
 

дов пореза; говорили на неизвестных никому языках, к ним
приходила неимоверная физическая сила, с ними не могли
справиться и несколько мужчин. В таком состоянии они да-
же начинали плавать, хотя этого никогда не умели.

Чем-то сие напоминало состояние шамана во время кам-
лания, только последний мог вызывать его по своему жела-
нию.

Отсюда, похоже, и великая слава местных колдунов, чаро-
деев. Очевидцы говорили об их умении менять свой облик и
наводить наваждение (морок). Они обладали способностью
дальновидения. К ним обращались за розыском пропавшего
человека или какой-нибудь вещи, а то и просто за сведени-
ями о близком человеке. Приносили подношение, и шаман
начинал сеанс магии: читал заклинания, ритмично покачи-
ваясь, пел, впадал в транс и сообщал, где следует вести по-
иски или рассказывал, где сейчас находится интересующий
их человек, чем он занимается и тому подобное. Они могли
вылечить какой-нибудь недуг или, наоборот, наслать порчу.



 
 
 

 
«Старик Куйва»

 
Исследуя окрестности выше Ловозера, экспедиция А.Бар-

ченко в тайге наткнулась на прямоугольный гранитный ка-
мень, явно обработанный, его боковые грани совпадали со
сторонами света.

На южном берегу Ловозера экспедиция нашла двухкило-
метровую мощёную дорогу, которая вела к Сейдозеру и за-
канчивалась здесь смотровой площадкой. Неподалёку в уще-
лье находился гигантских размеров кубический валун, ря-
дом стояла огромная жёлтая колонна в форме свечи. На
недоступной горной круче склона в бинокль исследователь
разглядел пещеру, а рядом с ней вторую меньших размеров,
вход в которую был замурован.

Учёные описали сейды – громадные валуны, загадочным
образом уложенные на камни значительно меньших разме-
ров. Им поклонялись саамы, считая домами злых духов.
Вблизи с ними люди испытывали головокружение, слабость,
у некоторых начинались галлюцинации, удивительным обра-
зом менялся или увеличивался вес человека. Стрелка ком-
паса переставала указывать на север.

Немногим дальше, уже продвигаясь к Сейдоозеру, учёные
обнаружили ещё один обработанный людьми валун, своими
гранями ориентированный по сторонам света.

На крутом скалистом берегу указанного озера всех пора-



 
 
 

зил гигантский петроглиф или рисунок человека с кресто-
образно раскинутыми руками. Он имел высоту да ста мет-
ров. По саамской легенде это был «старик Куйва», глава злых
иноземцев, которые в древности напали на лопарей. Его смог
остановить могучий шаман и с помощью своих духов обра-
тить врага в тень на скале.

Кем и как нанесено это изображение на почти вертикаль-
ный горный склон – непонятно.

В тайге около Сейдозера, где особенно много сейдов, бы-
ли обнаружены сопки, напоминавшие пирамиды. Саамы ис-
пользовали их для проведения ритуальных обрядов, гово-
рили, что они сооружены в незапамятные времена. Неред-
ко здесь пропадают люди, в одиночку и даже группами. Ста-
новятся ли они чьими-то жертвами или уходят неведомыми
путями в загадочную страну? Никто сказать не может.

Имеется фотография А.Барченко возле лаза в подземное
святилище вблизи Сейдозера. Проникнуть в него помеша-
ло воздействие неведомых сил непонятной природы: людей
охватывал сильнейший страх, который переходил в ужас и
панику.

Экспедицией был сделан ряд сенсационных открытий, ко-
торые позволили учёному считать, что лопари происходят
«от какой-то более древней культурной расы». А обнаружен-
ные артефакты – пирамиды, каменные лабиринты, менгиры,
мегалиты, петроглифы и многое другое – «остатки древней-
ших культур, относящихся к периоду, более отдалённому,



 
 
 

чем эпоха зарождения египетской цивилизации».
В Кольской тундре исследователи встретили Белую Жен-

щину, о которой поведал в своём дневнике Александр Кон-
диайн.

Тогда заблудившиеся в тумане участники экспедиции
увидели двух мужчин, ребёнка и впечатляющего вида жен-
щину во всём белом, с белыми волосами. При виде людей
они тут же свернули в топь и скрылись там. Исследователи не
могли понять, кого или чего видели? Потом пришли к мне-
нию, что сие было галлюцинацией. Но позже услышали от
саамов, что тем нередко в этих местах является Белая Жен-
щина.



 
 
 

 
Тайну хранят архивы

 
В Петроград А.Барченко со своей группой вернулся в кон-

це осени 1922 года. Александр Кондиайн 29 ноября отчитал-
ся о результатах экспедиции на заседании географической
секции общества «Мироведение», его доклад назывался «В
стране сказок и колдунов».

В последующие годы А.Барченко возглавлял сверхсекрет-
ную лабораторию нейроэнергетики. Она изучала многое из
того, во что и сегодня не все верят – реликтовых гоминидов,
гипноз, телепатию и странные небесные явления, которые
позже стали именовать Неопознанными Летающими Объек-
тами. Все эти исследования стали одной из главных государ-
ственных тайн страны. До мая 1937 года они финансирова-
лись Спецотделом ОГПУ. Результаты деятельности лабора-
тории строго засекречены и сокрыты в архивах.

21 мая 1937 года А.Барченко арестовали, обвинив в созда-
нии масонской контрреволюционной террористической ор-
ганизации «Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу
Англии. Военная Коллегия Верховного Суда СССР 25 апре-
ля 1938 года приговорила его к высшей мере наказания.

Перед смертью А.Барченко дали возможность изложить
своё самое сокровенное на бумаге. После чего расстреляли,
а рукопись упрятали в архивы: больше её никто и никогда не
видел. Позже сказали, что в 1941 году , когда существовал



 
 
 

риск захвата столицы врагом, она наряду со многим прочим
была уничтожена. Но являлось ли это правдой?

Теперь остаётся лишь гадать, что же содержит рукопись
такого, что на неё положена столь плотная завеса тайны?
Можно лишь догадываться. Увы.

Наверное, А.Барченко слишком много знал, и за это по-
платился жизнью.

Лишь 3 ноября 1956 года он был реабилитирован (по-
смертно) Военной Коллегией Верховного Суда СССР.



 
 
 

 
Подсолнечное царство

 
В советские времена всё загадочное и трудно объяснимое,

мягко говоря, не приветствовалось, как и поиски эзотериче-
ских знаний, легендарной Гипербореи и тому подобного. В
последние десятилетия были сделаны шаги вперёд. Имеют-
ся многочисленные факты существования в прошлом расы
арьев, позже ставших именоваться славянами. Они обнару-
жены на территории всей Евразии, а также в Америке – как
в Северной, так и в Южной. Стало употребляться словосо-
четание «Русь Гиперборейская».

Между прочим, известный средневековый врач, алхимик
и оккультист Теофраст Парацельс (1493-1541 гг.) в своей
книге «Оракулы» написал следующее: «Есть один народ, ко-
торый Геродот называет гипербореями. Нынешнее название
этого народа – Московия».

«Народом гиперборейским» именовал россиян в своих
«Центуриях» Нострадамус (1503-1566 гг.).

В 1815 году российский писатель Василий Васильевич
Капнист (1757–1823 гг.) издал работу «Краткое изыскание
о Гипербореянах и коренном российском стихосложении».
В ней он прямо заявил, что предками русского народа были
гиперборейцы, страна коих находилась «близ северныя оси
земли».

Найдены крупные стоянки за Полярным кругом. Среди



 
 
 

них – Мамонтовая Курья (Республика Коми), ей около 40
тысяч лет; Берелех (низовья реки Индигирки, 71 градус се-
верной широты), возраст около 30 тысяч лет; у села Бызовой
(Урал), возраст 18-19 тысяч лет.

(Особо следует сказать о нижнепалеолитической стоянке
Диринг-Юрях, которая расположена в среднем течении реки
Лены. Её открыли во времена СССР, здесь были проведены
масштабные раскопки. Найденных предметов идёт на десят-
ки тысяч. О том, когда здесь жили люди, учёные спорят: одни
утверждают – 300-400 тысяч лет назад, а другие определяют
этот срок в 3-4 миллиона лет. И первые, и вторые пытают-
ся доказать свою правоту, пользуясь научными методами. И,
несмотря на всю их научность, вот такой разнобой. Увы!

В беломорских святилищах в 2006 году на тамошних ва-
лунах были обнаружены древние надписи на древнегрече-
ском языке, а годом позже нашли другие, но сделанные древ-
неегипетскими иероглифами (часть текстов уже дешифрова-
на).

В русском фольклоре земли за полярным кругом имено-
вались Подсолнечным царством. «Славяно-арийские веды»
сообщают, что там в древние времена жили четыре народа:
да'Арийцы, х'Арийцы, Расены и Святоруссы, которые гово-
рили на едином праязыке, но при этом использовали четыре
основных и два вспомогательных вида письменности.



 
 
 

 
По следам А.Барченко

 
Уже в наше время, на Кольский полуостров зачастили

исследователи. В 1997 году известный историк, профессор,
доктор философских наук Владимир Дёмин повторил марш-
рут экспедиции своего предшественника, подтвердил наход-
ки А.Барченко и сделал свои. Например, нашёл обсервато-
рию времён палеолита и заключил, что Кольский полуостров
– «колыбель и прародина человеческой цивилизации». Как
он считал, – гиперборейской.

Учёный обследовал исполинскую тень «старика Куйве» на
скале. Кто-то вспомнил про тень человека на бетонной сте-
не в Музее атомной бомбардировки Хиросимы, и высказал
догадку, что и здешняя рождёна аналогичным образом. Вот
только размеры объяснить трудно.

Обнаружил В.Дёмин и подземный лаз, описанный А.Бар-
ченко, который иные считают входом в потусторонний мир,
но проникнуть в него также не сумел: людей охватывал
неудержимый животный ужас.

Исследования показали, что иные сопки на самом деле яв-
ляются пирамидами. Это определили методом просвечива-
ния современными геофизическими приборами. Пирамиды
ориентированы по сторонам света, как и египетские.

Владимир Дёмин считал, что на нашей планете имеют-
ся определённые участки, «геологически приспособленных



 
 
 

к приёму информации, – поступающей из биосферы Земли,
а также ближнего и дальнего Космоса. Это сакральные цен-
тры концентрации Универсального знания». Из них получа-
ли – и получают – необычные знания духовидцы разных вре-
мён и народов. Кольский полуостров – один из них. Здесь на-
блюдается много необъяснимых явлением, часты появления
НЛО, искривления пространства-времени и много иного.

К сожалению, вскоре после своей экспедиции ученый
ушёл из жизни. Не странно ли? Словно кто-то пресёк его
излишнее любопытство. Как когда-то и А.Барченко. Тоже
слишком много знал?..

Но всё же ещё нельзя сказать, что Кольский полуостров
в достаточной мере исследован, официальная наука им ин-
тересуется мало. Более того, энтузиастам вставляют палки в
колёса под самыми надуманными предлогами. Причина про-
ста: слишком большое количество древних артефактов на
Русском Севере, наличие которых требуют пересмотра навя-
занного мнения о «молодости» русского народа, а этого де-
лать уютно устроившиеся в своих креслах – при должностях
и регалиях – чиновники от науки не хотят. Ведь сие очень не
понравится их зарубежным коллегам, чьим мнением они до-
рожат. Жить своим умом осмеливаются пока ещё немногие.

Давно бросил А.Барченко в научные массы, словно ка-
мень в воду, гипотезу Гипербореи (Арктиды), а круги расхо-
дятся по сей день. Несомненно, поиски будут продолжаться,
и в будущем мы узнаем немало нового.



 
 
 

 
Русская матрёшка

 
Сегодня, наверное, она самый известный русский сувенир

– матрёшка. Настоящая русская красавица с румянцев в пол-
лица, в нарядном сарафане с передником и платочком на го-
лове. Кукла с секретом: внутри её прячутся младшие сёст-
рички (детки?), мал мала меньше.

В нескольких российских городах работают музеи мат-
рёшки – в Москве (с октября 2001 года), Сергиевом Посаде,
Нижнем Новгороде, Нолинске, Вознесенском, Калязине.



 
 
 

 
Родословная матрёшки

 
Похоже, что мы уже никогда точно не узнаем, как по-

явилась на свет матрёшка. Придумал ли её самостоятельно
какой-то гениальный умелец или только зорко подметил и
творчески претворил в жизнь идею, давно гулявшую в на-
роде. Непреложных фактов практически нет, остались лишь
косвенные свидетельства, различные версии и догадки, во-
круг которых роятся мифы.

Наиболее часто пересказывается следующее: в конце 19-
го века один из членов большой семьи промышленников
Мамонтовых – некоторые называют Анатолия Ивановича
Мамонтова, брата знаменитого Саввы Мамонтова – то ли
увидел, то ли привёз из Японии фигурку тамошнего свято-
го мудреца Фукурумы (Фукуруджи, Фукурокудзю), который
имел внешность старика с вытянутой вверх и совершенно
лысой головой. Изделие разнималось и внутри оказывалась
другая. Всего их было пять.

По этому образцу в Московской игрушечной мастерской
«Детское воспитание» и  была сотворена игрушка. Адрес
«роддома» – Леонтьевский переулок, дом № 7.

С датой сложнее. Одни называют 1893-1896 годы, ссыла-
ясь на отчёты и доклады Московской губернской земской
управы, где упоминаются именно эти годы, другие считают
более вероятными 1998 или 1899 годы.



 
 
 

Эскиз диковинки нарисовал художник Сергей Малютин
(впоследствии он стал академиком живописи), а «папой Кар-
ло» стал выточивший на станке фигурку Василий Звёздоч-
кин. Последний, кстати, является уроженцем известной ис-
кусными токарями Вороновской волости Подольского уезда
Московской губернии. Эти два человека называются прак-
тически всеми. Правда, в своих воспоминаниях (они напи-
саны спустя почти полвека) В.Звёздочкин утверждает, что
придумал матрёшку именно он, не упоминая С.Милютина:
мол, увидел в журнале «подходящую чурку» и родилась идея
новой игрушки, показал её Мамонтову, тот одобрил и от-
дал расписывать художникам. Возможно, он что-то подза-
был или не пожелал делиться лестным авторством.

Нет единого мнения в том, из скольких фигурок состояло
то изделие. Токарь в своих воспоминаниях утверждает, что
первоначально изготовил две матрёшки – трёх и шестимест-
ную, а в Музее игрушки в Сергиевом Посаде хранится вось-
миместная, она считается самой-самой первой. И в ней нет
чередования кукол по признакам пола, а так, считают неко-
торые, была сделана самая первая матрёшка. Мол, на той бы-
ла первой нарисована девушка в городском простонародном
костюме – цветастом сарафане с передников, платочке, дер-
жащей в руках петуха. Следующая уже имела вид паренька,
так игрушки и чередовались. Самая последняя изображала
спеленатого младенца.

Вышла в люди матрёшка в апреле 1900 года, это уже несо-



 
 
 

мненно: тогда она была выставлена на Международной вы-
ставке кустарных изделий в Париже и удостоилась золотой
медали.



 
 
 

 
«Игрушечная столица» России

 
К слову, сотворение в России матрёшки именно в канун

20-го века было вовсе не случайно. Стране переживала про-
мышленный и культурный бум. В верхах российской ин-
теллигенции стало входить в моду русское народное искус-
ство, мастера осваивали богатейшие пласты традиций, зало-
женных предшественниками. На средства как земства, так и
меценатов организовывались художественные кружки и ма-
стерские. Творились новые изделия, являющиеся сплавом
прежних национальных эстетических воззрений и новейших
новаций опытных профессиональных мастеров.

В 1904 году Московская игрушечная мастерская «Детское
воспитание» закрылась и весь её ассортимент «унаследова-
ла» земско-показательная мастерская в Сергиевом Посаде.
В этом же году из Парижа был получен заказ на изготовле-
ние большой партии матрёшек. Интерес к этой игрушке по-
догревался своеобразной моде на всё русское во Франции.
Например, с большим успехом там проходили «Русские се-
зоны» Сергея Дягилева. Начался массовый вывоз игрушек
за границу.

Так что, несмотря на московское происхождение, насто-
ящей родиной матрёшки следует именовать Сергиев Посад.
Он тогда являлся «игрушечной столицей»  – крупнейшим
центром кустарного производства игрушек. Этим промыс-



 
 
 

лом здесь занимались с 17-го века, а до того при Троице-Сер-
гиевом монастыре ещё в 15-м столетии имелись мастерские,
в которых монахи вели объёмную и рельефную резьбу по де-
реву. В конце 19-го века Московское губернское общество
стало способствовать кустарному промыслу. К нему привле-
кались профессионалы различного профиля, которые живо
реагировали на новые мысли и технологии, на происходящие
в мире события. Так что матрёшка попала на хорошо подго-
товленную почву.

Очень сильно поспособствовали международной извест-
ности матрёшки ежегодные ярмарки в Лейпциге, а с 1909 го-
да она стала привычным экспонатом на Берлинской выстав-
ке и ежегодном базаре кустарных изделий в Лондоне. Мат-
рёшку показывали на передвижной выставке, организован-
ной «Русским обществом пароходства и торговли», и в ре-
зультате с ней познакомились жители Греции, Турции, стран
Ближнего Востока.

Первые матрёшки продавались не дёшево, но всё равно
пользовались немалым спросом. Их производство расширя-
лось, появились мастерские Ивановых, Богоявленских и дру-
гие. Роспись стала изощрённей, красочней, фантазии худож-
ников не было предела. Рисовались женщины и девушки,
юноши и старики, целые семьи со всем набором родственни-
ков, а также жених с невестой, бояре, купцы, цыгане.

Известны тематические серии: например, посвященные
событиям 1812 года, к столетию со дня рождения Николая



 
 
 

Гоголя обратились к героям его комедии «Ревизор». Не оста-
лись без внимания персонажи многих произведений Алек-
сандра Пушкина, «Конька – Горбунка» Петра Ершова, бас-
ни «Квартет» Ивана Крылова, русских сказок и былин. Об-
щее тогда увлечение русской историей породило серии мат-
рёшек в виде древнерусских богатырей, порой их вытачива-
ли в шлемовидной форме. Не был забыт и любимый в народе
атаман Степан Разин со своими сподвижниками и персид-
ской княжной. Всё перечислить невозможно!

Увеличилось и количество вкладышей до 24-х, а токарь
Булычёв в 1913 году изготовил уже 48-местную матрёшку.

В том же, 1913 году большинство местных умель-
цев-«матрёшечников» сошлись в артель. К этому времени
практически повсеместно утвердились классические кано-
ны: определённая форма, расписанная сочно и ярко с обили-
ем мелких деталей, в виде круглолицей девушки-женщины
в платке и сарафане с передником.

В советский период производство игрушек было постав-
лено на поток, изготовление и вид их заметно упростились. В
росписи обычно использовались лишь четыре цвета – крас-
ный или оранжевый, синий, зелёный, а чёрным обводили ли-
нии одежды, лица. Исключения были редки.

Производилась матрёшка и в других местах России, где
эта игрушка имела несколько иные черты. Наиболее извест-
ные центры, это – Семёнов, Меринов и Полховский Май-
дан в Нижегородской области, Тверь, Хотьково (Московская



 
 
 

область), Новокузнецк (Кемеровская область), Вятка и дру-
гие. К слову вятская матрёшка отличалась наиболее слож-
ным процессом изготовления, нередко использовалась ин-
крустация соломкой.



 
 
 

 
А был ли Фукурума?

 
«Японское» происхождение матрёшки бездумно перепи-

сывается, тиражируется, словно навязывается в качестве
единственно верного, кочуя по страницах различных изда-
ний.

Но этой популярной версии верят далеко не все. Напри-
мер, в самой Японии некоторые исследователи утверждают,
что идея изготовления вложенных друг в друга игрушек, рас-
писанных под лысого мудреца Фукуруму, принадлежит…
русскому монаху, жившему на острове Хонсю. Его фигурки
изображали родовых предков. Об этом, например, указано в
«Википедии».

Не согласуется с «японским следом» и следующий факт:
в 1911 году на Лейпцигской ярмарке выставлялась японская
подделка, которая представляла собой практически точную
копию сергиевской матрешки, что не ускользнуло от взгляда
специалистов. Говоря современным языком, это была «пи-
ратская копия».

Среди наиболее серьёзных и объективных работ о «родо-
словной» матрёшки многими признана статья Ирины Сотни-
ковой «Кто придумал матрёшку». Автор излагает «японский
вариант», но подвергает его сомнению, и задаётся вопросом:
«А был ли Фукурума?..»

Ни художник С.Милютин, ни токарь В.Звёздочкин вооб-



 
 
 

ще не упоминают о Фукуруме.
Сомневался в нём и директор Музея игрушки в Сергие-

вом Посаде Николай Дмитриевич Бартрам (1873–1931 гг.),
указывая, что японские «кокеши» в  принципе своего по-
строения не похожи на матрёшку.

Некоторые специалисты указывают, что фигурка восточ-
ного мудреца (буддиста) не является исконной для Японии,
её следы ведут в Китай и Индию, и оттуда к их корням – ин-
доевропейской цивилизации. В последней популярна идея
множественности миров и человеческих сущностей, кото-
рые заложены друг в друга по принципу матрёшки. Так что
эта кукла со своим большим семейством прекрасно иллю-
стрирует данную идею.

Российские умельцы вовсе не нуждались в иноземной
подсказке, ведь уже много веков до того они умели изготав-
ливать деревянные разъёмные изделия. Например, пасхаль-
ные яйца. А от них до матрёшки – один шаг. Принцип изго-
товления при этом остаётся неизменным, как и приёмы дав-
него токарного искусства. Эта версия куда более похоже на
правду. Так что у матрёшки – истинно русская душа!



 
 
 

 
Что в имени её?

 
Почему матрёшка названа именно матрёшкой? Почему из

многих имён выбрано это?
Говорят, кто-то из друзей Мамонтовых, увидев первую иг-

рушку, воскликнул: «Хороша! Похожа на Матрёну!..» и кук-
лу стали звать матрёшкой.

В то время имя Матрёна было очень популярным и рас-
пространённым в России. По-народному: Матрёша, Матю-
ша, Матуся, Мотя, Мотря. Имя Матрона входит в Православ-
ный церковный календарь. В переводе с латыни «матер» –
«мать», а «матрона» – «госпожа, знатная женщина». В инду-
истской мифологии Матри – «мать», женская персонифика-
ция творческой энергии великих богов Брахмы, Вишну, Ши-
вы, Индры, Сканды и прочих. Число их колебалось от семи
до шестнадцати, а в иных текстах говорится как о «великом
множестве».

Невольно протягиваются ассоциации к матрёшке: она то-
же «мать», символизирует собой семью, содержит в себе
много «сущностей».

Впрочем, матрёшка на самом деле является матерью. Го-
ворят, что именно она «породила» другую известную игруш-
ку – Ваньку-Встаньку. Кто-то из мастеров додумался встав-
лять в нижнюю, более массивную часть таких кукол, метал-
лический груз, превращая их в “неваляшек”.



 
 
 

Так ли это было на самом деле, сказать невозможно. Но
одно можно утверждать точно: имя игрушке выбрано очень
удачно, народ с ним не ошибся. Теперь оно известно всей
планете без перевода и пояснений.



 
 
 

 
Макрошечка-микрошечка и другие

 
Главным рекордом матрёшки можно считать её широчай-

шую известность и популярность на всей планете. А ещё
невероятное количество этой куклы. Их сосчитать невоз-
можно, просто тьма-тьмущая!

За границей много поклонников русской матрёшки. Из-
вестны крупные коллекции в Австрии, а в США имеется кол-
лекция, в которой собрано свыше шести тысяч этих игру-
шек.

Наиболее часто матрёшка делается 3-, 7-, 15-местной, но
сие далеко не предел. На Международной выставке в Монре-
але в 1967 году была выставлена 50-местная игрушка. Прав-
да, над ней потрудился тогда не один человек, а целый завод.

А в 1970 году русская матрёшка оказалась в книге рекор-
дов Гиннесса: тогда семёновские мастера-игрушечники из-
готовили истинное чудо – 72-местную матрёшку. И каждая
в оригинальном, неповторимом наряде! Очевидцы говорят,
толщина стенок каждой фигурки составляла половину мил-
лиметра (?!) и они буквально просвечивались. Самая боль-
шая кукла имела высоту всего метр, а ширину вполовину
меньше. Эта уникальная матрёшка в тот год демонстрирова-
лась на Всесоюзной выставке декоративно-прикладного ис-
кусства самодеятельных художников и мастеров.

В фондах же Исторического музея хранится стоместная



 
 
 

матрёшки. Это вообще что-то умопомрачительное!..
Известный литературный персонаж, Левша, блоху доко-

вал, а народный умелец наших дней – Анатолий Коненко из-
готовил из слоновой кости матрёшку, которую нужно рас-
сматривать в лупу: наибольшая фигурка имела высоту 4 мил-
лиметра, а самая маленькая – четвёртая по счёту – всего 1,1
миллиметра. Эта микрошечка в 2010 году демонстрирова-
лась на выставке в омском музее.

Порой называют самой большой матрёшкой в мире – мак-
рошка! – фигуру высотой 30 метров в турзоне Манчжурии
(Китай), имеющую форму и внешность знаменитой русской
игрушки. Но, строго говоря, это всё же не матрёшка, только
её подобие.



 
 
 

 
Второе рождение матрёшки

 
В советские времена изготовление матрёшки стало пре-

дельно унифицированным, но зато изделия с простейшими
элементами росписи были очень дёшевы. Авторские работы
же с неповторимым авторским стилем стали редкостью.

Своё настоящее второе рождение матрёшка получила во
второй половине 80-х годов прошлого века. Тогда отрасль
переживала настоящий расцвет. Благодаря снятию «желез-
ного занавеса» и  обилию иностранных туристов, игрушка
пошла нарасхват, сделалась популярным товаром. Мысль
мастеров заработала в полную силу. Они принялись творить
кто и во что горазд. Многие отступали от прежних канонов,
находили новые темы. Стали популярны политические мат-
рёшки, изображавшие российских генеральных секретарей,
президентов страны с заметным портретным сходством. Де-
лались «именные» матрёшки – с лицом заказчика (!), иные
расписывались под «хохлому» или «гжель». Прилавки мага-
зинов, уличные лотки оказались заполнены такими издели-
ями.

Но первые такие куклы с неженскими личинами появи-
лись задолго до этого. Например, в 1912 году в Российской
империи широко отмечалось столетие со дня Бородинской
битвы. Тогда были выпущены матрёшки «Кутузов» и «На-
полеон» со своими штабами.



 
 
 

Постепенно традиционные каноны стали преобладать,
умельцы всё чаще обращались именно к ним. Теперь уже
большая часть матрёшек имеет «классический», подчёркну-
то русский вид: женский облик, сарафан, передник, платок
на голове. Палитра цветов куда богаче, а оформление изыс-
каннее. Производством кукол занимаются Москва, Санкт-
Петербург, Сергиев Посад, многие крупные города.

Матрёшка давно уже известна на весь мир и, как замеча-
ют остряки, окрестности. Вполне возможно, что после уста-
новления контактов с иноземными мирами и в космические
дали будут увозить нашу игрушку диковинные гости себе на
память. А почему бы и нет!..



 
 
 

 
«Жемчужный жир»

 
Трудно найти домохозяйку, которая не знала бы маргарин,

но вряд ли какой из них известно о нём всё-всё. Или доста-
точно многое. Впрочем, корить за это никого не следует, ибо
и специалисты осведомлены далеко не обо всём.



 
 
 

 
Искусственный жир

 
Если предельно кратно, то маргарин – это искусственный

жир из животных и растительных обезвоженных жиров: под-
солнечного, рапсового, соевого и пальмового масла, а также
топленых жиров – говяжьего, свиного и китового. Вкус у
него не ахти какой, а потому его улучшают сахаром, солью,
сывороткой, сухим молоком, пищевыми добавками, арома-
тизаторами, консерваторами и красителями. О наличии по-
следних ясно свидетельствует жёлтый цвет продукта, делая
его более похожим на сливочное масло, но обольщаться не
следует, ибо естественный цвет маргарина – белый.

Разницы между качественно изготовленным маргарином
и сливочным маслом практически нет: в каждом примерно
до 82% жиров, так что их калорийность практически оди-
накова, остальное приходится на воду с теми или иными
добавлениями. Со второй половины двадцатого века стали
также использовать ненасыщенные жирные кислоты Оме-
га-3 и Омега-6, которые замедляют или даже препятствуют
процессам старения, сохраняют наше здоровье. Это особен-
но важно в свете того, что человеческий организм сам син-
тезировать их не может.

Условно все маргарины можно разделить на три типа:
1. твёрдый неокрашенный маргарин без всяких добавок

имеет землисто-серую окраску, совершенно неаппетитную



 
 
 

на вид. Содержит большой процент жиров и используется
для выпечки и кулинарии;

2. бутербродный маргарин с высоким содержанием насы-
щенных жиров, обогащённых витаминами A и D. Как вид-
но из названия, его можно использовать вместо сливочного
масла для бутербродов. Для жарки употреблять не следует;

3. маргарин высшего сорта, с низким содержанием холе-
стерина и высоким содержанием моно- или полиненасыщен-
ных жиров. Производится из высококачественного сырья,
вплоть до оливкового масла. Обычно имеет витаминные до-
бавки. Очень похож на натуральное сливочное масло и ис-
пользуется аналогично.

 
«Картина» с маслом

 
Забавно, но маргарин можно считать «жемчужным» жи-

ром. Хотя бы по названию. В 1813 году французский хи-
мик Мишель Эжен Шеврёль открыл новую кислоту и назвал
её «маргариновой», от греческого слова «маргаритарион» –
«жемчужина», так как она обладала жемчужным блеском. На
самом же деле является смесью стеариновой кислоты с паль-
митиновой, что в 1853 году доказал немецкий химик Виль-
гельм Хайнц.

Папашей маргарина можно считать французского импе-
ратора Наполеона III, прозванного в народе «Малым Напо-
леоном». В 1860-х годах он пообещал щедрую награду то-



 
 
 

му, кто создаст «заменитель коровьего масла для бедняков и
солдат». Через два года химик Ипполит Меж-Мурье сотво-
рил таковой из растительных жиров, назвав его «олеомарга-
рином». Получил продукт выпариванием воды из исходно-
го сырья, а по-научному – каталитической гидрогенизаци-
ей очищенного растительного масла, удалив под давлением
незатвердевшую фракцию. Далее охладил оставшуюся мас-
су и на выходе предстало искусственное подобие коровьего
масла.

Может быть, французским солдатам оно и не очень по-
нравилось, но выбора у них не было, приходилось лопать то,
что дают. Приставка «олео» не выжила, отпала, и в число
продуктов питания продукт вошёл как маргарин. Вкусовы-
ми качествами он не отличался, а вот дешевизной успешно
спорил с традиционными жирами.

Широко известным «жемчужный» жир сделали за океа-
ном. Его 3 января 1871 года запатентовал в США пронырли-
вый бизнесмен Генри Брэдли, наплевав на права автора. Он
буквально завалил маргарином тамошний рынок. Понятно,
что производители сливочного масла возмутились и приня-
лись отстаивать свои права. В некоторых Штатах появились
ограничения и налог на продажу нового продукта прочие та-
бу. Именно тогда родилось требование маркировать марга-
рин, дабы отличить его от настоящего натурального масла.
Запрещалось использование красителей, дабы в том числе и
цветом не вводить в заблуждение потребителей. Некоторые



 
 
 

сообразительные производители нового жира стали в «дове-
сок» продавать капсулы с красителем, чтобы хозяйки перед
подачей на стол преображали бело-серый маргарин в почти
полное – жёлтое – подобие сливочного масла. Многие из ука-
занных выше запретов появились и в иных странах. Всё это
сильно замедлило победное шествие «жемчужного» жира по
планете. Между прочим, некоторые законы о «дискримина-
ции» маргарина в США не отменены и сегодня.

Верно сказано, что кому-то и война – мать родная. Это
как раз про маргарин. Когда началась Первая мировая вой-
на, то заметно сократился завоз сливочного масла из Австра-
лии и Новой Зеландии, потому оно стало дорогим и малодо-
ступным. Тут весьма кстати оказался сравнительно простой
в изготовлении, а потому и дешёвый продукт. Настало время
триумфа маргарина.

Позже на руку ему сыграла и Великая депрессия в Штатах
в начале тридцатых годов, которая негативно сказалась и на
многих иных странах. После этого маргарин оказался если
не королём кухни, то весьма обычным её «подданным», и его
потребление превзошло все остальные масла.

Нельзя не сказать о потомственных голландских маслоде-
лах братьях Юргенс. Они сразу поняли, какие возможности
таят искусственные жиры, а потому весной 1871 года один из
них отправился в Париж и выкупил патент на маргарин у его
создателя. Затем братья внесли ряд улучшений, в том числе
стали окрашивать его, вносить добавки. Новый продукт они



 
 
 

назвали буттерином.



 
 
 

 
Победное шествие маргарина

 
В России первые заводы по производству маргарина по-

явились в 1874 году, но тогда Российская империя была ми-
ровым лидером в производстве продуктов питания, всяко-
го масла в ней имелось предостаточно, а потому на конку-
ренцию с таким обилием «противников» у него силёнок не
хватило, несмотря на всю «жемчужность». Широкое про-
изводство началось лишь в 1930 году, в Москве заработал
маргариновый завод. Позже их число стало расти, советские
власти так решали традиционную для СССР «продоволь-
ственную проблему»: нельзя обеспечить население сливоч-
ным маслом, дадим взамен дешёвый суррогат. И маргарину
открыли зеленую улицу…

До своего распада СССР находился на втором месте по
объёму выпускаемых искусственных жиров, отставая лишь
от США. Потом его место занял Пакистан, следующим идёт
Индия. Современная Россия оказалась на седьмом месте.
Китая с его огромным населением нет даже в двадцатке. Ин-
тересно: а почему?..

По части потребления маргарина долгое время лидирова-
ли американцы, но потом, что удивительно, их обошли гол-
ландцы, хотя Нидерланды входят в число ведущих произво-
дителей сливочного масла: тамошнее население съедает за
год 27 кг маргарина, а сливочного масла – 2,5 кг. Для США



 
 
 

эти цифры таковы – 12 кг и 2 кг, для Японии – 0,5 кг и 2,5 кг.
Любопытно, что Индонезия сравнительно мало потребля-

ет маргарина, но зато экспортирует его больше всех в мире.
Несомненно, сие связано с обилием исходного материала –
пальмового масла. Следом идут голландцы, оставаясь чем-
пионами по его потреблению. За ними – Бельгия.

А вот наиболее усердны в закупках «жемчужного» жира
Франция, Германия и Чехия. До нулевых годов пальма пер-
венства была у нашей страны, но затем увеличилось произ-
водство своего масла и маргарина, в последние годы хоть и
со скрипом но претворяются в жизнь программы импортоза-
мещения, так что мы отступили от прежних рубежей, и сла-
ва богу!

По-прежнему главными потребителями маргарина в Рос-
сии являются кондитерская отрасль, хлебопекарная и мо-
лочная. Например, почти четверть порции мороженого при-
ходится именно на него.



 
 
 

 
«Масляные смеси»

 
Идёт давний спор о пользе и вреде маргарина. Крайне

вредными считаются образующиеся в процессе гидрогени-
зации транс-изомеры жирных кислот, в более коротком ви-
де – транс-жиры. Для нашего организма они чужеродны и
просто нет ферментов, их перерабатывающих. У диетологов
они вызывают истинный ужас, их именуют ядом, который
мы едим. Транс-жиры подозревают в провоцировании раз-
личных недугов, в том числе – рака, они негативно влияют
на половую функцию, иммунитет и сердечно-сосудистую си-
стему, способствуют набиранию лишнего веса и зашлаковы-
вают организм. Специалисты утверждают, что для вывода их
из организма требуется несколько лет.

Забавно, император Наполеон III способствовал появле-
ния маргарина – «заменителя коровьего масла для бедняков
и солдат», но с 1 января 2008 года маргарин исключён из ра-
циона питания военнослужащих российской армии. Вот так!

Думается, дыма без огня не бывает, и маргарин дей-
ствительно лучше заменять натуральными продуктами. Или,
как минимум, качественными сортами «жемчужного» жира.
Ведь солдатам его вряд ли дают, используя преимуществен-
но более дешёвые. А ныне, увы, основным сырьём служит
пальмовое масло, заслужившее себе дурную репутацию. По
мнению очень многих, вполне заслуженно.



 
 
 

Кстати, диетологи не рекомендуют употреблять свыше
20-30 грамм маргарина в сутки.

Понятно, что жизнь, а с ней и наука, не стоит на месте, се-
годня маргарин совсем не тот, каким он «парнем» был в се-
редине позапрошлого и даже минувшего века. Созданы но-
вые его ипостаси, в том числе без «плохого холестерина»,
имеющие весьма полезнейшие добавки и сравнительно без-
обидные для нашего здоровья красители, а потому они ра-
дуют наш глаз не меньше, чем коровье масло.

Доля транс-жиров снижена или отсутствует вовсе. Во
многих странах – и в России тоже – запрещено на упаковках
маргарина писать слово «масло». Он именуется не маргари-
ном, а «масляными смесями» – «спрэдами» и «миксами».
Количество их неисчислимо. Думается, и в будущем в том
или ином количестве и виде потомство «жемчужного» масла
будет присутствовать в нашем рационе, ибо жиры организму
необходимы, а наука и техника откроют новые возможности
для «конструирования» его новых видов. Возможно, они ни-
чем не будут уступать природному, натуральному масло, а
то и превзойдут его.



 
 
 

 
Оренбургский сфинкс

 
Недавно я побывал на своей родине, в Оренбургской об-

ласти под Бугурусланом, а потом поехал в Орск.
Были задумки по пути посмотреть какие-то местные до-

стопримечательности. На всю Россию славится знаменитый
оренбургский платок, а ещё тут выращивают превосходную
пшеницу, возможно, лучшую в мире. Климат – чуть засуш-
ливый, степной, тому немало способствует.

Гордостью всего Оренбуржья является соленое озеро Раз-
вал близ города Соль-Илецк. Насыщенный соляной раствор
в нём держит человека на поверхности, не давая ему утонуть,
а вода не замерзает даже в сильные морозы. Сюда едут не
только из ближайших, но и из удалённых регионов лечиться
буквально от ста недуг…

Самобытное Губерлинское ущелье находится посреди
плоской степной равнины. Русло реки Губерли пролегает че-
рез чуть ли не самые древнейшие на планете сланцы проте-
розойской эры. Эрозия сотворила неповторимые скальные
скульптуры, напоминающие диковинных животных. Они –
загляденье для туристов. Здесь немало водопадов, имеется
множество маленьких природных водопадов и маршрутов
экстремального туризма. В укромных уголках ущелья сохра-
нились реликтовые растения, особенно много разных видов
папоротников, мхов, лишайников. На равнине высятся кур-



 
 
 

ганы древних кочевников-сарматов…
Гора Полковник сложена из лавы, туфов и базальтов, в ко-

торых встречаются прослойки яшмы. Здешнее её месторож-
дение считается богатейшим в мире. Яшма уникальная по
красоте, славится разнообразием окраски и рисунка. Добы-
вается свыше двух веков. Яшма буквально везде, если поста-
раться, то можно отыскать её практически любому. Что ту-
ристы и делают…

Ничего из названного я не увидел. Увы. Не смогли по до-
роге из Самары даже заглянуть в уникальный Бузулукский
бор, так торопились к назначенной встрече в Бугуруслане.
Здесь увидели голосующего на дороге. У нас имелолсь сво-
бодное место, посадили его. Это был молодой геолог Дима
из Сызрани. Он посетил какое-то эзотерическое место в Бу-
зулукском боре, а теперь хотел непременно побывать у Вер-
блюд-горы, куда и направлялся.

Словоохотливый попутчик поведал нам, что этот внуши-
тельный каменный кварцитовый скальный останец необык-
новенно похож на верблюда, лежащего на довольно ровной
площадке. Отсюда открываются дивные виды поймы реки
Сок, впадающей в Волгу, Жигулёвские ворота, Сокольи го-
ры, Царев-курган.

Дима рассказал, что это одно из древнейших «мест силы».
О нём говорил «спящий пророк» американец Кейси, кото-
рый пророчествовал во сне. Называл его старшим братом
египетского сфинкса. Говорил, что под ним скрыт тайник



 
 
 

с эзотерическими знаниями древних цивилизаций. Здесь
нередки НЛО, встречаются диковинные существа, словно не
от мира сего.

В Бугуруслане Дима покинул нас и отправился дальше
уже на другой машине.

Днём позже мы направились в Орск. На пути к нему свер-
нули к посёлку Восточный, от которого до Оренбургского
сфинкса было не более десяти километров. Интерес к нему
дополнительно подогрели разговоры со знакомыми в Бугу-
руслане. Они тоже поведали нам то, что знали об этом при-
родном феномене.

Верблюд-гора обросла преданиями и легендами, как бо-
лотный камень мхом.

Говорят, что давным-давно этими местами проходил ка-
раван, нигде не было ни пищи, ни воды и люди с животными
стали гибнуть. В конце концов остался только один самый
большой и выносливый верблюд. Он шёл, шёл и когда уви-
дел вдали серебристую ленту речки Тобол прилёг отдохнуть,
набраться сил и… окаменел.

В другой легенде некий сильный и очень спесивый вер-
блюд решил помериться силами с Уральским хребтом. При-
шёл, поглядел и, устрашённый видом соперника, улёгся, яко-
бы набраться сил перед боем, да так и заснул навеки, не же-
лая просыпаться, чтобы не вступать в схватку…

По ещё одной легенде под каменным верблюдом схороне-
ны несметные богатства, но они откроются лишь тому, кто



 
 
 

знает заветные слова…
Другие же рассказывают, что великий маг построил под-

земный дворец, в котором собрал великие сокровища, а что-
бы люди не могли в него проникнуть, заставил над входом
лечь верблюда и превратил его в камень…

Издали Оренбургский сфинкс кажется опоясанным бе-
лым кушаком. Белая полоса проходит по всему периметру
склона. Вблизи заметно, что людьми уже извлечено немало
камня для своих нужд. Как сообщил местный житель Ки-
рилл, издавна тут в карьерах добывали известняк. Самый из-
вестный – карьер Ванюшинский, назван так по имени свое-
го владельца. Заводы в селе Ширяево затем перерабатывали
сырьё.

Высота Верблюд-горы около двадцати метров, так я опре-
делил на глаз. «Голова» направлена на восток, местные жи-
тели именуют её не очень уважительно – «балда». Это сооб-
щил Кирилл.

Заметил немало сколов кварцита. Несомненно, посетите-
ли брали себе на память. Я постеснялся сделать это. Рассмот-
рел места сколов: кварцит имел белый вид с оттенками от ро-
зового до чёрного. На склонах среди обычных росли стран-
ные растения, никогда мною не виденные раньше.

Удивило обилие птиц. Порхало немало пташек, похожих
на полевых воробьёв, проносились тяжёлые чёрные голуби,
за ними охотились хищные птицы. Ястребы, орлы или соко-
лы? Точно сказать не могу, увы, не орнитолог.



 
 
 

К окаменевшему верблюду птицы относились без пиетета.
В частности, и тем, что нагло окропляли его сверху помётом.
К сему он относился совершенно стоически.

Я спросил Кирилла про неопознанные летающие тарелки
(НЛО). Бывают ли они тут. Он рассмеялся:

– Никогда о таковых не слышал. Тарелки тут не летают. –
Потом добавил. – Огненные шары порой над этим местом
бывают. Но редко. Кружат вокруг, то исчезают, то появля-
ются.

– Но это же и есть НЛО! – воскликнул я. – Откуда они
являются?

Кирилл озадаченно посмотрел на меня, потом ответил:
– Никогда не думал, что это НЛО. Я думал, что должно

быть вроде тарелок. А шары неизвестно куда являются. Од-
ни считают, что из этой горы выходят, а другие, что они, на-
оборот, в неё уходят. Но большинство говорят, что они про-
сто появляются, а затем исчезают. Откуда и куда – непонят-
но. Но редко бывают. Я сам лишь один раз видел. А вот что
правда, та это то, что иногда Верблюд улыбается, и тогда тот,
кто это увидит, тому весь день будет удачным, ему будет во
всём везти. Если же он поглядит хмуро, то жди несчастья.
Это проверено. Так со мной было. И Васька после верблю-
жьей улыбки выиграл в лотерею большие деньги. Сколько –
не сказал никому. Жмотина!

День клонился к вечеру. Солнечный диск приближался
к горизонту, освещая закатным светом подобное действо.



 
 
 

Окаменевший верблюд, похоже, решил всё игнорировать,
так и оставшись лежать к солнцу своим массивным задом.
Мол, идите вы все… куда подальше!..

Я походил вокруг, приглядываясь с разных ракурсов: по-
хоже ли сие каменное образование на сфинкса? Действи-
тельно, какое-то отдалённое сходство просматривалось. Пы-
тался разглядеть и выражение его «балды», но оно оказалось
невозмутимо равнодушным. Огорчился немного, что он мне
счастья не пожелал, а с другой стороны обрадовался – зна-
чит, ничего плохого тоже не будет.

Мы продолжили свой путь к Орску. До него от Оренбург-
ского сфинкса было примерно двести километров. Доехали
затемно, но благополучно.



 
 
 

 
Тайны русской шашки

 
Легендарная казачья шашка, «в бою познавшая радость

побед». Ещё недавно она была овеяна грозной славой и в
мирной жизни почиталась, словно реликвия. Особенно у ка-
заков. Слова «шашка» и «казак» стали почти синонимами. В
17 лет шашку торжественно вручал старейшина, без темля-
ка, его казак получал в 21 год, когда отправлялся на службу,
заодно ему давали погоны и кокарду. В церкви казак обна-
жал оружие наполовину, демонстрируя готовность встать на
защиту Русской веры, Православия. Шашка передавалась из
поколения в поколение, а когда не было наследника, то пере-
ламывалась надвое и её части клали в гроб умершего казака.



 
 
 

 
«Подруга» казаков

 
Около двух веков верой и правдой служила казакам их

боевая подруга – шашка (наверное, не случайно это слово –
женского рода). Отношение казака к шашке было самое по-
чтительное: освящённая церковью, полученная из дедовских
рук, шашка была верной спутницей в славных воинских по-
ходах. Она являлась символом казачьей доблести, чести и
верности.

Недаром в своё время Наполеон говорил, что будь в его
армии казаки, то он с ними завоевал бы весь мир. Кстати,
очень велик вклад казаков в разгром «непобедимой» армии
Бонапарта в 1812 году. Тогда русскими был взят Париж, и
хотя его, в отличие от Москвы никто не сжёг, казаки произ-
вели столь ужасающее впечатление на потомков отважных
галлов, что они по сей день пугают своих детей словом «ка-
зак». Неужели в гены въелся страх перед нами?!.

(Интересно, что репарации, полученные от побеждённой
Франции, были направлены на восстановление Варшавы, а
не «спалённой пожаром Москвы». Сие прочно забыто как
нами, так и поляками. Увы…)

Былые поистине титанические подвиги казаков и шашка
по настоящему мало кому известны, словно какой-то злодей
окутал их завесой тайны. Многие ли видели шашку «вжи-
вую», воочию, не говоря уже о том, чтобы держать в руках?..



 
 
 

Считанные единицы. Невозможно найти литературу о шаш-
ках, крайне скудны о ней публикации в средствах массовой
информации, даже во всемирной паутине – интернете.

Родословная шашки
Официальные издания дружно утверждают, что шашку

казаки позаимствовали у горцев Кавказа. На самом же деле
это не только не правда, но даже и не её двоюродный брат.
Похожее оружие в разные эпохи можно обнаружить у очень
многих народов Европы и Азии, так что нельзя приписывать
честь создания шашки только одному народу. Да и те же ав-
торы сами указывают, что особо ценились на Кавказе шашки
«гурда» и «волчок», которые изготовлялись далеко за преде-
лами кавказского региона. Первая, «гурда», вероятнее все-
го, – дамасскими умельцами, издревле способные выделы-
вать особый вид стали. А про шашку «волчок» специалистам
известно, что она была чуть менее высокого качества, чем
«гурда», носила клеймо с бегущим зверем, крестом и буква-
ми «Н.М.» Уже одно наличие на оружии креста ясно гово-
рит, что к созданию этого оружия – в той или иной степени –
причастны христиане-европейцы. Молва указывает на кре-
стоносцев. У кавказцев такие сабли назывались «терс-май-
мун» и «калдын».

Но у шашки можно выявить и ещё куда более древние кор-
ни.



 
 
 

 
Сталь вуц, дамасская сталь и булат

 
…Более двух тысяч лет назад, мечтавший покорить весь

мир, Александр Македонский разгромил могущественную
империю персов и привёл свои войска в северную Индию.
Особенно упорное сопротивление захватчикам в битве на
реке Гидаспу оказало воинство местного царя Пора. Тут-то
древние греки и столкнулись с удивительным оружием ин-
дусов, которое кромсало защитные доспехи эллинов, слов-
но картон. Как потом выяснилось, их мечи разрубали даже
камни. А царь индусов Пор в том сражении выказал редкую
отвагу и стойкость: на него сыпался град ударов, но никакое
оружие не причиняло ни малейшего вреда его панцирю, на
нём не оставалось ни вмятины, ни даже царапины. Царя с
трудом взяли в плен только тогда, когда он получил рану в
незащищённую часть тела, устал и остался совсем без сил…

Так впервые европейцы столкнулись с тем оружием, ко-
торое позже стали именовать дамасской сталью, булатом. О
этом написал в своих трудах Аристотель, учитель и настав-
ник Александра Македонского. Именно искусники древней
Индии передали свои секреты изготовления удивительной
стали персам и арабам. Индусы называли её «вуц», сохрани-
лись свидетельства о поставках её в Иран и арабские стра-
ны, в тот же Дамаск. Изделия из неё назывались булатом или
харлугой.



 
 
 

 
Русский булат

 
В Большой Советской Энциклопедии можно прочесть

следующее: «БУЛАТ (от персидского пулад – сталь) – угле-
родистая литая сталь, которая благодаря особому способу
изготовления отличается своеобразной структурой и упру-
гостью».

Древнее булатное оружие поражает воображение своими
феноменальными свойствами: саблю из него можно согнуть
в кольцо. Тончайшая газовая шаль, падая на её лезвие, рас-
секается пополам под своим собственным весом. Булатным
кинжалом можно рубить гвозди, а после этого без всякой до-
полнительной заточки бриться им.

Дополнительным косвенным доказательством индийско-
го происхождения булата может служить знаменитая же-
лезная колонна Чандрагупты, или делийская Лахта. До сих
пор металлурги теряются в догадках: откуда в Индии почти
шестнадцать веков назад нашлось семь тонн невероятно чи-
стого железа (99,72%), что она простояла столько времени
во влажном климате без пятнышка ржавчины?..

Увы, самобытные приёмы древнеиндийских оружейников
до нас не дошли, так и остались интригующей воображение
тайной: секрет изготовления удивительной стали утерян в
глубине седых веков. Также нет точного ответа и на этот во-
прос: кто, как и где изготовлял оружие из так называемой



 
 
 

«дамасской стали»?..
Как говорится, тайна сия глубока есть.



 
 
 

 
Русская супершашка

 
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что со-

временная шашка – плод коллективного труда очень и очень
многих народов (в первую очередь древних индусов и сред-
невековых дамасских оружейников), но в том числе и евро-
пейских.

Очень весом вклад и русских мастеров. Особая честь тут
принадлежит великому русскому металлургу Павлу Аносо-
ву. Именно он разгадал «индийский секрет» и в 1830 году,
после десятилетних поисков, тысяч плавок и ковок, на Зла-
тоустовском железоделательном заводе повторил чудо древ-
неиндийских мастеров – сварил «русский булат». Аносов-
ская сталь имела столь высокое качество, что даже специа-
листы не могли отличить её от восточного булата. Из неё де-
лались русские шашки, а также и иное оружие.

Увы, но со смертью Павла Аносова в конце девятнадцато-
го века секрет чудо-стали был снова утерян. Правда, в том же
Златоусте после Великой Отечественной войны опять полу-
чили «русский булат»: этого добилась группа специалистов
под руководством И.Голикова, которому помогали М.Логи-
нов, П.Васильев, Ю.Лозовский, Ю.Гуревич. Ими получено
авторское свидетельство «На способ изготовления булатной
стали» за № 116334 от 18 марта 1959 г.

А настоящей шашкой, если можно выразиться так, она



 
 
 

стала в 1881 году. Высочайше утвержденная позже именно
эта шашка, ставшая поистине классической (русской шаш-
кой), была разработана генералом Горловым. Именно то-
гда эмпирический опыт удалых рубак бесчисленных сраже-
ний был проанализирован, исследован, математически вы-
верен в ювелирно точных расчётах русских инженеров, кои-
ми была найдена наилучшая форма, размеры, кривизна лез-
вия и центра тяжести. Затем пытливую мысль теоретических
абстракций искусные оружейники претворили в осязаемую
быль идеального оружия. Удобная рукоять шашки являлась
словно продолжением руки бойца, в результате достигалась
максимальная эффективность скользящего рубящего удара,
которая превосходила все аналогичные образцы холодного
оружия тех времён. Кстати, шашкой можно было наносить и
колющие удары. Так родилась супершашка – русская шашка
– квинтэссенция всех самых лучших качеств подобного рода
оружия, не имевшая себе равных.

Её отличало высокое качество клинка, сравнительная лёг-
кость и маневренность. В регулярной коннице шашка появи-
лась в 1834 году, придя на смену сабле. Уже в 1838 году
практически все казачьи части, за малым исключением, пе-
решли на этот вид оружия. Она была принята на вооружение
всех кавалерийских частей, артиллерийской прислуги, офи-
церского корпуса российской армии, а также чинов жандар-
мерии, конной и пешей полиции. А с 1881 года она стала ос-
новным видом холодного оружия.



 
 
 

При относительно лёгком эфесе центр тяжести шашки
располагался ближе к концу клинка, что не только усиливало
силу удара, но и как бы удлиняло руку. Нередко противники
с более длинной саблей получали удар от казака, а сами не
могли дотянуться в ответ. Благодаря малому изгибу клинка
шашкой можно было наносить быстрые рубящие удары в обе
стороны, что имела важное значение в быстром течении боя.

Русская казачья шашка образца 1881 года имела длину
клинка до 900 мм, ширину – 30-35 мм. Ножны делались
деревянными, обтягивались кожей, имели металлические
устье и наконечник. Именно тогда были приняты три образ-
ца шашки – казачья, драгунская и артиллерийская. Драгун-
ская шашка имела защитную дужку (гарда) на эфесе, а ар-
тиллерийская имела более короткий клинок. У казачьих ша-
шек эфес был без дужки, но с «гуськом» (головкой) – его ре-
шили сохранить, отдавая дань традиции.



 
 
 

 
Оружие, страшившее врагов

 
Именно в те времена шашка приобрела ту славу, которую

имеет сейчас. Нередко она наводила ужас даже на тех, кто в
других боях не раз показывал свою храбрость и стойкость, но
русская шашка устрашала даже их. Тем более, были извест-
ны воинская выучка и отвага казаков, которые по своим бо-
евым качествам являлись, несомненно, лучшими воинами в
мире. И оружие – шашка – была достойна русских удальцов.

Небывало высокая эффективность шашки делало бои
предельно скоротечными, недолгими. Не было длительных
рубок, как в иных других сражениях. Казачья лава обруши-
валась на противника, следовал град точных, умелых уда-
ров… И на этом всё обычно заканчивалось. О том, что про-
исходило далее, можно описать словами М. Лермонтова:
«Тогда считать мы стали раны, товарищей считать…»

В 1904 году, шашка снова подверглась незначительному
изменению с учётом накопившего опыта ведения боёв, но от
классического стандарта далеко не отклонилась.

В великой ратной славе наших предков есть лепта и рус-
ской шашки. Это надо помнить. Без уважения минувшего не
бывает будущего.

РИСУНОК НА ОБЛОЖКЕ: Pixabay License. Бесплатно
для коммерческого использования. Указание авторства не
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