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Предисловие  
 

Топонимика (от греч. topos – «место» и onyma – «имя») – это и 

раздел языкознания, изучающий названия географических объектов, и 

совокупность таких названий, то есть топонимов. 

Одни топонимы вполне понятны – без труда можно объяснить, что 

означают и откуда возникли эти названия; другие, даже очень 

привычные, – загадка: с чем или с кем связано название, кто так назвал, 

когда и почему? 

Несомненно, все географические названия таят, хранят в себе 

историческую информацию. Раскрытию историко-географических тайн и 

посвящена данная книга. 

 

Всякий человек, пока он не окажется захваченным головоломными 

вопросами происхождения имен, думает: ну что такого интересного 

могут написать о названиях рек, озер, морей, океанов, гор, стран, 

городов? И только войдя в изумительный «этимологический мир», 

любознательный человек обнаружит в историях возникновения 

топонимов и что-то совершенно невероятное, фантастическое, и 

детективное, и трагическое, и смешное, курьезное. 

Богатая Троя пала под натиском хитрых ахейцев. Храбрые скифы 

воюют с сарматами. Юлий Цезарь перешел Рубикон. Аттила привел 

гуннов в Галлию. Викинг Эрик Рыжий обнаружил Гренландию. Жестокие 

и жадные конкистадоры ищут золото инков и других индейских племен. 

Да, топонимика впечатляет! В этом виртуальном мире слов и 

значений отражается все, чем наполнена наша реальная жизнь. Все, что 

осталось в сложных лабиринтах прошлого… 
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Земная твердь  
В наше время трудно найти места, где не ступала бы нога 

человека. Практически вся поверхность земного шара изучена людьми. 

Наверное, поэтому мы иногда завидуем нашим предкам, которые 

совершали удивительные путешествия, открывали новые земли, 

присваивали им интересные названия. 

Фантазия у наших далеких предков была очень богатая. Некоторые 

причудливые названия были придуманы романтично настроенными 

людьми, а некоторые – людьми, предпочитающими давать окружающим 

предметам точные характеристики. Бывали и случаи несправедливости. 

Так, Америка (одно из самых значительных открытий) получила 

название не в честь первооткрывателя Колумба, а по имени 

путешественника Америго Веспуччи. Но эта историческая 

несправедливость может быть отчасти объяснена так: ни сам Колумб, ни 

его современники не знали о том, что он открыл новый материк; все 

были уверены, что он нашел путь в Индию. 

Путешествия давали возможность людям совершать новые 

открытия. И каждый первопроходец стремился обязательно увековечить 

свою находку – новую землю, остров или гору. Именно поэтому изучение 

истории происхождения разных названий – весьма увлекательное 

занятие. 

Части света  

Европа  

Финикийский остров с таким названием стал одним из древнейших 

центров европейской цивилизации. Предположительно, он был тем 

самым участком суши, с которого началось открытие территории, 

впоследствии признанной частью света, Европой. Во II тысячелетии до 

н. э. финикийцы основали на острове Европа свою колонию. Отсюда 

начались их плавания, в том числе и на Балканский полуостров, который 

азиаты называли Эребом – Землей мрака, Страной заходящего солнца, 

Западом. По-гречески Эреб звучал как Европа. Позже это название 

перешло на всю часть света, которую мы привыкли называть Европой. 
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О происхождении этого названия рассказывается и в античной 

мифологии. Согласно известному преданию, грозный громовержец Зевс, 

верховный олимпийский бог, воспылал страстью к прекрасной дочери 

финикийского царя, которую звали Европой. Превратившись в быка, 

Зевс добился того, чтобы гулявшая на морском берегу царевна 

приласкала его, а потом уселась к нему на спину. Тогда Зевс в образе 

быка устремился в море и вскоре приплыл со своей любимой к острову 

Крит. Здесь он, приняв свой божественный облик, признался Европе в 

любви. В честь прекрасной Европы целая часть света получила свое 

название. 

Название Европа носит и спутник Юпитера, который был открыт 

Галилео Галилеем в 1610 году. Спутник находится на расстоянии 671 

тысячи километров от Юпитера, его диаметр равен 3140 километрам. У 

Европы есть атмосфера. Период ее обращения вокруг Юпитера – 3 суток 

13 часов 18 минут. 

Азия  

Это самая значительная часть света по территории, высоте (над 

уровнем моря), по разнообразию природных условий и количеству 

полезных ископаемых. 

Название Азия предположительно происходит от ассирийского 

слова асу, означающего «восток», «земля восходящего света». В 

отличие от Европы, название которой свидетельствует о принадлежности 

к западной части, Азия является территорией востока. Очевидно, этот 

смысл и был заложен в названии. Известно, что римляне называли так 

свою провинцию в Малой Азии. Не исключено, что название постепенно 

распространилось на всю часть света. 

Еще древние народы Месопотамии обладали некоторыми 

сведениями о географии Азии. В IV веке до н. э. Александр Македонский 

осуществлял походы в Азию. Из центральных районов Китая в Переднюю 

Азию вел торговый «шелковый путь». Также проводилась торговля 

Египта с Индией. Поэтому можно сказать, что информация об этой части 

суши постепенно накапливалась в сознании древних народов. Однако 
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достаточно подробные и точные сведения о ней были получены 

европейцами намного позже. 

В XII–XIII веках, во время Крестовых походов, европейцы узнали о 

жизни Центральной и Южной Азии. В 1253–1255 годах фламандский 

путешественник, монах Рубрук, отправился в Монголию, преследуя 

исключительно дипломатические цели. В своем отчете он отразил 

важнейшие сведения, касавшиеся географии Центральной Азии. Важную 

роль в изучении Азии сыграл путешественник М. Поло. Он прожил в 

Китае более 15 лет. В дальнейшем в своей книге М. Поло рассказал о 

Персии, Китае, Индии и других странах Азии. Этой книгой зачитывались 

Х. Колумб и Ф. Магеллан, сами позже ставшие великими 

путешественниками. В 1424 году по Индии странствовал венецианский 

купец М. Конти. 

В 1468–1474 годах русский купец А. Никитин отправился в 

путешествие в Индию. Он записывал свои впечатления. И в дальнейшем 

они стали известны под названием «Хождение за три моря». 

Вместе с Европой Азия образует материк Евразия. Граница между 

Европой и Азией проходит по Уралу, по водоразделу Большого Кавказа, 

по Азовскому, Черному, Каспийскому морям. Азия соединена с Африкой 

Суэцким перешейком. 

Африка  

Название этой части света (и материка) известно всем. Оно весьма 

древнее. Проследим историю его возникновения. Оказывается, еще 

древние римляне так называли территорию, которая относилась к 

римской провинции в 264–146 годах до н. э. Земля под названием 

Африка окружала Карфаген и его окрестности (это была земля, 

прилегающая к Тунисскому проливу). Топоним Африка возник от 

названия одного из берберских племен – авриг или африк. В древности 

это племя обитало на территории Туниса. 

Карфаген – древний город-государство в Северной Африке 

(теперь в том районе находится город Тунис). Он был основан в 825 году 

до н. э. финикийцами. К началу III века Карфаген стал могущественной 

державой Средиземноморья, это привело к столкновению с Римом. Были 
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Пунические войны. Карфаген потерпел поражение, и римляне 

разрушили город. Основная часть его земель вошла в римскую 

провинцию Африка, оставшаяся была передана Нумидии. 

После разрушения Карфагена название Африка распространилось 

на весь материк. У греков было иное название. Северную часть Африки, 

которая находилась между Египтом и Сиртом (залив Средиземного моря), 

они называли Ливией. Какова история этого названия? Историки 

придерживаются нескольких версий. По одной из них, это название 

произошло от имени воинственного народа либу, жившего в древности 

на средиземноморском побережье. 

Другая версия, опираясь на греческую мифологию, гласит, что 

земля была названа по имени Ливии (Либии), женщины, которая родила 

от Посейдона (бога, управляющего морями) близнецов Агенора и Бела – 

царей Финикии и Египта. 

Карфагеняне жили по соседству с племенами афригов. И их земли 

называли Африкой. Потом слово Африка стало названием всего 

материка. 

Америка  

Христофор Колумб оказался первым европейцем, который в 1492 

году приплыл в Америку. Правда, сам он не знал, что стал 

первооткрывателем нового континента. 

Колумб стремился попасть в сказочно богатую Индию. Экспедицию 

(1492–1493) оплатили богатые купцы Кастилии. 12 октября 1492 года 

считается официальной датой открытия Америки; в этот день Колумб 

достиг острова Самана, одного из Багамских островов. Колумб назвал 

Саману Сан-Сальвадором. Позже он открыл Кубу, Гаити и другие 

острова. До конца жизни известный мореплаватель считал, что нашел 

новый путь в Индию. Поэтому и туземцев Америки Колумб называл 

индейцами. 

Правителям Испании было нужно золото. Поэтому они стали 

отправлять вооруженных людей через Атлантику, чтобы захватить новые 

территории и отнять богатства у местных жителей. 
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22 июня 1497 года король Фердинанд и королева Изабелла 

приняли закон, по которому «милостью божьей королей Кастилии, 

Леона, Арагона и проч.» любой подданный, который был осужден на 

смертную казнь, будет помилован, если согласится в течение двух лет 

верой и правдой послужить короне на Эспаньоле (ныне остров Гаити) 

или в каком-либо другом месте по распоряжению адмирала Колумба. 

Разумеется, среди тех, кто вскоре отправился за океан, было много 

преступников. Нет ничего удивительного в том, что испанские 

конкистадоры (участники завоевательных походов) прославились 

нечеловеческой жестокостью и жадностью. 

Как же Новый Свет получил свое название? Слухи о несметных 

богатствах Индии не давали покоя самым разным странам. Однажды 

португальцы отправились в путешествие за индийскими сокровищами. 

Флотилия состояла из 13 кораблей. Командовал ими молодой 

мореплаватель П. Кабрал. Корабли держали курс на юг. Двигались они 

вдоль берегов Африки. 

Течение отнесло корабли на запад. Штиль не давал флотилии 

возможности двигаться по своему курсу. Так продолжалось несколько 

дней. И вдруг путешественники увидели землю. Мореплаватели 

подумали, что перед ними какой-то незнакомый остров. У португальцев 

не было намерения проводить подробные исследования новой земли. 

Но они не могли не заметить, что здесь буйная растительность и 

очень много ярких попугаев. С легкой руки португальских 

мореплавателей земля получила название Страна попугаев. 

После возвращения на родину Кабрал рассказал о том, что они 

открыли новую землю. Разумеется, король не мог этим не 

заинтересоваться. И отправил экспедицию, чтобы как следует изучить 

эту территорию. В 1501 году были снаряжены три корабля. Они вышли 

из Лиссабона и взяли курс на новые земли. В состав экспедиции входил 

Америго Веспуччи, итальянец по происхождению, приказчик 

флорентийских банкиров Медичи в Испании и Португалии. Он был 

принят в экспедицию в качестве астронома и математика. 
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Веспуччи был человеком любознательным и энергичным. Его очень 

интересовало все новое. Он делал заметки – о незнакомых созвездиях, о 

климате, растениях и животных незнакомых мест, а также о внешности и 

обычаях туземцев. Веспуччи описывал свои впечатления и отправлял 

письма на родину. Там его послания читали, как увлекательные повести. 

Письма Веспуччи перевели на латинский язык и напечатали в виде 

книги. Его популярности способствовал и тот факт, что ни испанское, ни 

португальское правительство не публиковали отчеты о путешествиях. 

Веспуччи был человеком разносторонним, грамотным и 

сообразительным. Он писал о новых землях: «Страны эти следует 

называть Новым Светом… И хотя большинство древних авторов говорит, 

что к югу от экватора нет материка, а есть только море… мое последнее 

путешествие доказало, что такое их мнение ошибочно и совершенно 

противно фактам, так как в южных областях я нашел материк, более 

плотно населенный людьми и животными, чем наша Европа, Азия или 

Африка…» 

Через некоторое время во Франции было опубликовано 

произведение «Введение в коcмографию», автором которого был 

географ М. Вальдземюллер. К произведению прилагались несколько 

писем А. Веспуччи. 

Вальдземюллер писал: раньше люди полагали, что на Земле есть 

три части света. А теперь «открыта четвертая часть Америго Веспуччи… 

и я не вижу, почему, кто и по какому праву мог бы запретить назвать эту 

часть света страной Америго или Америкой». Так было сделано первое 

предложение назвать открытый материк Америкой. Это название вскоре 

стали широко использовать. Сначала на картах новый материк 

обозначался как Новый Свет или Земля Святого Креста. Но потом прочно 

воцарилось название Америка. 

Правда, никто не знал, что есть еще Северная Америка. Но вот 

прошло 30 лет. Известный фламандский картограф Г. Меркатор первым 

сделал на карте пометки: «южная часть Америки» и «северная часть 

Америки». 
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К тому времени уже практически никто не помнил, что 

первооткрывателем Америки все-таки был Х. Колумб. 

Немецкий ученый А. Гумбольдт писал: «Что касается имени 

великого континента, общепризнанного и освященного употреблением в 

течение многих веков, то он представляет собой памятник человеческой 

несправедливости. Вполне естественно, в конце концов, приписать 

причину такой несправедливости тому, кто казался в этом наиболее 

заинтересованным. Но изучением документов доказано, что ни один 

определенный факт не подтверждает этого предположения… Стечение 

счастливых обстоятельств дало ему (Америго Веспуччи) славу, а эта 

слава в течение трех веков ложилась тяжким грузом на его память, так 

как давала повод к тому, чтобы чернить его характер. Такое положение 

очень редко в истории человеческих несчастий. Это пример позора, 

растущего вместе с известностью». 

Гумбольдт был прав. Ведь А. Веспуччи не виноват, что континент 

получил его имя, а не имя Х. Колумба. 

Некоторые ученые сегодня сомневаются, что Америку назвали так 

только в честь Веспуччи. Ведь логичнее было бы использовать не имя 

первооткрывателя, а его фамилию – Веспуччи. В данном случае 

сомневающиеся не могли не обратить внимания на книгу английского 

путешественника Т. Белта, изданную в 1874 году. Белт писал: туземцы, 

которые живут на берегах озера Никарагуа, называют себя «амеррики». 

Действительно, существует племя амерриков. Они с давних пор жили в 

горной области Сьерра-Амеррик (департамент Чонталес). Можно 

предположить, что название континентов и части света связано с 

названием этого племени. 

Один из исследователей, Г. Цвераб, в 1979 году высказал иное 

мнение. Он утверждал следующее. Когда Колумб со своими товарищами 

высадился на берег незнакомой земли, их встретили индейцы. На шее у 

местных жителей были пластинки из золота. Конечно, европейцы сразу 

спросили, где можно его добывать. Местные жители честно показали на 

запад и сказали: «Амеррикос», называя тех, у кого они приобрели 

золото. 
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Колумб, вернувшись на родину, рассказал об этом. Страна 

амерриков стала темой, интересующей всех. Так что когда Новый Свет 

назвали в честь Америго Веспуччи, это было созвучно слову «амеррика», 

уже услышанному ранее. Интересно, что впоследствии даже сам 

Веспуччи стал писать свое имя с двумя «р». 

В испано-латиноамериканской энциклопедии «Сальвата» есть 

статья с таким заглавием: Америка (или Америк). В ней говорится: 

«Горный район в Никарагуа, в провинции Чонталес. Некоторые считают, 

что именно отсюда происходит название Америка». 

Поскольку Колумб ошибся, приняв за Индию новый материк 

Америку, то позже ко всем межматериковым островам Северной и Южной 

Америки стали применять общее название Вест-Индия (Западная Индия). 

Настоящая Индия получила название Ост-Индия (Восточная Индия). 

Такое разделение названий позволяло избегать путаницы, а потом и 

прижилось. 

Новые земли, открытые сначала Х. Колумбом, а затем и А. 

Веспуччи, географы предложили называть Новым Светом. Итальянский 

хронист Пьетро Мартире д’Ангьера, более известный как Педро Мартир, 

написал труд «О Новом Свете». После того как эта работа была 

опубликована, название Новый Свет стало очень распространенным. Ну 

а поскольку есть Новый Свет, то должен быть и Старый Свет. Именно так 

стали называть места, которые были давно известны, – Европу, Азию и 

Африку. 

Австралия  

Какова история этого названия? В начале XVII века голландцы 

много путешествовали в морях Юго-Восточной Азии. Они были 

великолепными мореплавателями. Становясь все богаче, голландские 

купцы основывали крупные торговые компании. Была образована Ост-

Индская компания. На ее кораблях много лет служил опытный шкипер В. 

Янсзон. Его назначили капитаном корабля «Дейфкен» – для 

«разведывательных плаваний и торговых операций на неизвестных 

островах». 
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Однажды во время путешествия корабль пересек Торресов пролив 

и достиг берега какой-то земли. Янсзон затруднялся ответить, что это за 

земля. На корабле в это время был агент-эмиссар компании. Шкипер 

посоветовался с ним. И вместе они пришли к выводу, что земля является 

частью Новой Гвинеи. Корабль прошел вдоль берега, повернул на север. 

На берегу голландцы заметили туземцев. У них была темная кожа. 

Голландцы стали стрелять, а туземцы убежали. 

Капитан и агент-эмиссар отправили в дирекцию компании 

донесение; в нем говорилось, что они посетили обширную пустынную 

землю, населенную черными свирепыми варварами, которые убили 

несколько членов экипажа. Эта ложь голландских мореплавателей 

ничуть не смущала. Ну да на их ложный отчет никто и не обратил 

внимания. Только через несколько лет в архиве обнаружили эти записи. 

Там было описание плавания, а также имелись карты, которые начертил 

сам В. Янсзон. 

Специальная экспедиция А. Тасмана, которая была послана 

генерал-губернатором Нидерландской Ост-Индии, доказала, что все 

открытые в разное время берега принадлежат одному континенту. 

Континент назвали Новой Голландией. Тасман на корабле обошел вокруг 

нового континента и лично составил его карту. Сведения, которые он 

предоставил, засекретили на родине. 

Однако к берегам Новой Голландии отправился английский 

мореплаватель Дж. Кук. Именно он первым рассказал о зеленых бухтах, 

которые как нельзя лучше подходят для жизни. Новые земли оказались 

очень кстати. Англичане потеряли свои колонии в Северной Америке. 

Поэтому им пришлась по вкусу мысль занять континент, который еще 

никому не принадлежал. 

26 января 1788 года, после того как капитан А. Филипп отдал 

приказ, у берегов открытого континента бросили якоря несколько 

старых парусников. На них прибыла почти тысяча каторжников, среди 

которых были англичане, ирландцы, шотландцы. Англичане убили сразу 

двух зайцев – освободились от нежелательных соотечественников (то 

есть преступников) и захватили новые земли. 
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Что же случилось с каторжниками? Их судьба оказалась плачевной. 

Колония, которую они основали на незнакомом берегу, стала страшным 

местом. Люди умирали от голода. У них не было сил распахать землю 

вокруг Порт-Джексона (бухта, где их парусники бросили якоря). Многие 

каторжники погибли. Те, кто был посильнее, решили бежать. Но и из них 

многие погибли. Не удавалось найти удобной для жизни местности. 

Через некоторое время европейцы организовали специальные 

экспедиции, чтобы исследовать берега Новой Голландии. И за Голубыми 

горами они нашли зеленые леса и плодородные земли, пригодные для 

пастбищ. Теперь уже английские богачи не могли остаться 

равнодушными к далеким землям. Они стали покупать (кстати, очень 

дешево) участки земли и затем продавать их тем, кто по каким-то 

причинам хотел покинуть Европу. 

Европейцы, прибывавшие на берега Новой Голландии, жестоко 

убивали местное население. Никакого наказания они за это не несли. 

Англичане дали своей колонии название Новый Южный Уэльс. В 

1795 году 20-летний лейтенант гидрограф М. Флиндерс прибыл в Порт-

Джексон, чтобы изучить берега континента. Исследование очень увлекло 

юношу. Он пробыл здесь долго. В конце 1810 года Флиндерс вернулся в 

Англию, где написал четырехтомный труд «Путешествие к Terra 

Australis» («Путешествие к Южной земле»). 

В 1814 году Флиндерс предложил переименовать Новую Голландию 

в Австралию (от лат. australis – «южный»). Предложение приняли. 

Сначала это название появилось в бумагах губернатора колонии Нового 

Южного Уэльса, потом – на официальных картах. Географам 

понравилось новое название, ведь оно указывало на принадлежность 

континента к Южному полушарию (Австралия – «Южная земля»). 

До XIX века Великобритания использовала Австралию 

преимущественно как место ссылки. Но в середине этого столетия, когда 

в Австралии стало развиваться овцеводство, а также добыча золота, 

переселенцев-англичан значительно прибавилось. Переселенцы 

добились самоуправления в отдельных районах. 1 января 1901 года 

была создана Федерация шести бывших английских колоний. Она 
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получила права доминиона (от англ. dominion – «владение, власть»), 

государства в составе Британской империи, которое подчинялось 

английскому королю. 

Антарктида  

Название весьма звучное. Мы знаем, что Антарктида – ледяной 

континент. При упоминании этого названия сразу веет холодом. 

Древние философы высказывали предположение, что в Южном 

полушарии должна быть огромная суша – Южный материк. Но никто не 

мог достичь этой территории. В 1520 году известный путешественник Ф. 

Магеллан первым осуществил кругосветное плавание. Он сумел пройти 

из Атлантического океана в Тихий, используя пролив, который в 

дальнейшем стал носить его имя – Магелланов пролив. Во время 

путешествия и сам Магеллан, и его матросы видели берега далекой 

земли. Там виднелись огненные точки, значит, местные жители жгли 

костры. Сам Магеллан назвал незнакомую землю Огненная Земля или 

Земля Огней – Терра дель Фуэго. Однако многие ученые того времени 

считали, что речь идет как раз о неведомом Южном материке. 

Другие путешественники всякий раз за Южный материк принимали 

иные земли. Английское адмиралтейство специально для поисков 

Южного материка снарядило экспедицию, которой командовал капитан 

Дж. Кук. 17 января 1773 года корабли «Резолюшн» и «Адвенчер» 

пересекли Южный полярный круг. 

Путешествие было на редкость тяжелым. Так далеко еще никто не 

заходил. Здесь было очень холодно, много снега и льда. Матросы болели 

цингой. Плавание продолжалось практически целый год – между 60-й 

параллелью и Южным полярным кругом. Но лед, которым был покрыт 

океан, помешал открытию Южного континента. 

Прошел еще год, и Кук снова предпринял попытку пересечь 

Южный полярный круг. В своем дневнике путешественник сделал 

запись: «В 4 часа утра на юге заметили ослепительно белую полосу – 

предвестник близких ледяных полей. Вскоре с грот-мачты увидели 

сплошной ледяной барьер, простиравшийся с востока на запад на 

необозримом пространстве. Вся южная половина горизонта сияла и 
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сверкала холодными огнями. Я насчитал 96 вершин и пиков вдоль 

кромки ледяного поля. Некоторые из них были очень высоки, и гребни 

этих ледяных гор были едва различимы в пелене низких туч и молочно-

белого тумана… Таких льдов никто никогда не видел в Гренландском 

море, да и вряд ли можно сравнить ледяные поля Северного полушария 

с тем, что открылось нашему взору здесь, на юге… Так как нельзя было 

пробиться к югу ни на один дюйм, я решил повернуть на север…» 

Кук вернулся в Англию и подвел итоги своим стремлениям 

добраться до Южного континента: «Я не стану отрицать, что близ 

полюса может находиться континент или значительная земля. Напротив, 

я убежден, что такая земля там есть, и возможно, что мы видели часть 

ее… Это земли, обреченные природой на вечную стужу, лишенные тепла 

солнечных лучей… Если кто-нибудь обнаружит решимость и упорство, 

чтобы разрешить этот вопрос, и проникнет дальше меня на юг, я не буду 

завидовать славе его открытий». 

Прошло примерно 50 лет. Морское министерство России снарядило 

свою экспедицию с целью добраться до Южного континента. 16 июля 

1819 года из Кронштадта вышли два парусных военных шлюпа – 

«Восток» и «Мирный». Командовали шлюпами русские офицеры Ф. 

Беллинсгаузен и М. Лазарев. Только через полгода они подошли к трем 

небольшим скалистым островам, которые были покрыты снегом и вечным 

льдом. Прошло еще несколько дней. Корабли пересекли Южный 

полярный круг, оказались среди льдов. Лазарев писал: «Отсюда 

продолжали мы свой путь к осту (востоку), покушаясь при всякой 

возможности к зюйду (югу), но всегда встречали ледяной материк, не 

доходя 70°. Кук задал нам такую задачу, что мы принуждены были 

подвергаться величайшим опасностям, чтобы, как говорится, “не ударить 

лицом в грязь”». 

Путешественники приблизились к северо-восточному выступу 

побережья. (Этот берег через 120 лет норвежские китобои назовут 

Берегом Принцессы Марты.) Потом мореплаватели еще дважды уходили 

за Южный полярный круг. В середине марта они свернули на север. 

Короткое лето той местности уже заканчивалось. Прошел год. 
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Беллинсгаузен и Лазарев снова три раза пересекали Южный полярный 

круг, но достичь континента не удавалось: было слишком много льдов, и 

маневрировать среди них было крайне тяжело. 

22 января 1821 года мореплаватели увидели остров, на котором 

чернели скалы. Один из участников экспедиции, офицер с «Мирного» П. 

Новосильский, записал в своем дневнике: «Разбитый лед, густою массою 

окружавший со всех сторон остров, не дозволял к нему приблизиться… 

Матросы, поставленные на обоих шлюпах по вантам, прокричали трижды 

“ура”… Открытый остров… назван именем создателя русского флота 

Петра I». Прошла еще неделя, и участники экспедиции с двух кораблей 

увидели землю на юге. Беллинсгаузен назвал землю Берегом Александра 

I. 

Так русские офицеры Беллинсгаузен и Лазарев открыли Южный 

материк, который прежде долго пытались открыть моряки разных стран. 

А откуда взялось название этой части света? Оказывается, здесь не 

последнюю роль сыграло созвездие Большой Медведицы. Древние греки 

называли это созвездие Арктос. Согласно древним мифам, Гера, супруга 

могущественного бога Зевса, отличалась весьма вздорным характером. И 

была ревнива. Зевс увлекся нимфой Каллисто. Гера была в гневе. Зевс 

решил обратить свою новую возлюбленную в медведицу. Но Гера 

догадалась об этом и убила нимфу. Однако Зевс сделал Каллисто 

бессмертной, перенес ее на небо и превратил в созвездие. 

Древнегреческий поэт Гомер, автор «Илиады», описывая щит Ахиллеса, 

указывает, что на нем, кроме изображений земли и неба, морей и звезд, 

было изображение Арктос. 

Древние греки знали, что северная полярная область Земли 

находится как раз под созвездием Большой Медведицы. И поэтому ее 

следует называть Арктикос (от греч. arktikos – «северный»). Отсюда 

произошло название Арктика. Другая полярная область земли – антипод 

Арктики – находится на противоположной стороне. Ее стали называть 

Антарктикой (приставка анти– означает «против»). Название Антарктида 

является производным от этого слова. Суффикс – ид- произошел от 

греческого слова эйдос в значении подобия, родства, схожести. 
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Австралийский полярник Д. Моусон побывал на берегах 

Антарктиды в 1912 году. Он назвал Антарктиду «Страной пурги». Здесь 

часто бывают ураганы и метели. Скорость ветра может достигать 200 

километров в час. Солнечные лучи, которые падают на поверхность 

Антарктиды, проходят через меньший слой воздуха, ведь весь континент 

находится высоко над уровнем моря. 

Воздух над Антарктидой абсолютно прозрачный и чистый, здесь 

нет пыли. В Антарктиде очень холодно, потому что снег и лед отражают 

солнечную энергию обратно в космос. 

Острова  

Гренландия  

«Я назову этот край Гренландией – Зеленой страной. Если дать 

месту доброе имя, люди туда потянутся…» – сказал в X веке викинг Эрик 

Рауди (Рыжий), основатель первой колонии в Гренландии, глядя на ее 

изумрудные луга, высокие деревья, реки, полные рыбы. Чем не Земля 

обетованная? Увы, насчет зеленого рая Эрик сильно ошибся. 

Гренландия (Grenland) – остров в Северном Ледовитом океане. Это 

крупнейший в мире остров. С 1953 года Гренландия входит в состав 

Дании, а с мая 1979 года пользуется самоуправлением. Основное 

население острова – гренландцы (эскимосы). Административный центр – 

Готхоб. Более 80 % территории покрыто ледником. У берегов 

Гренландии ежегодно образуется 13–15 тысяч айсбергов. Лишь на 

побережье – тундровая растительность, множество птиц. 

Но в другом прав был Эрик – название привлекло людей. Хотя и 

неласково приняла Гренландия своих поселенцев. 

Итак, норвежец Эрик Торвальдссон Рауди (Рыжий) решил попытать 

счастья на новой земле, которую до него открыл моряк Гуннбьен (но ему 

остров показался непривлекательным). Подплыв к острову, Эрик и его 

люди обнаружили место, пригодное для жизни: цветущие зеленые луга, 

бирюзовые фьорды (морские заливы), рыбные реки и озера… Через 

некоторое время несколько тысяч скандинавов-викингов переселились 

на остров. 
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Пять веков жители страны с красивым названием боролись за свое 

существование. В X веке климат на острове был теплее, но уже тогда 

большую часть Зеленой страны покрывали льды, и лишь на побережье 

зеленели луга и леса. Жизнь на суровом острове требовала от 

гренландцев огромных усилий и самоотверженности. 

Кроме викингов в Гренландии жили и эскимосы из Северной 

Америки. Гордые скандинавы не хотели походить на язычников-

эскимосов и продолжали носить европейскую одежду, которая, конечно, 

не подходила для арктического климата. В то время как эскимосы 

процветали, скандинавы бедствовали. В конце XIV – начале XV века 

скандинавское население Гренландии бесследно исчезло, бродил лишь 

одичавший скот. Нет свидетельств, что скандинавы ассимилировались с 

эскимосами, были ими убиты, погибли от чумы… 

Викинги прожили на своем острове 500 лет. Что после них 

осталось? Тайна их исчезновения и красивое название Гренландия – 

Зеленая страна. 

Исландия  

Однажды викинга Наддода в море застала буря, и его корабль 

пристал к неизвестным берегам. Они были изрезаны фьордами. Это 

глубокие морские заливы с крутыми и скалистыми берегами. Такие 

заливы появляются из-за таяния ледников и затопления морем речных 

долин и береговых впадин. За фьордами виднелись горы снега. Наддод 

вышел на берег, но вскоре вернулся. И сказал своим людям: здесь вся 

земля покрыта снегом и совершенно необитаема. Он предложил для нее 

название Снееланд – Снежная страна. 

Через некоторое время к этим берегам пришло судно другого 

викинга. Он вместе с товарищами был вынужден тут зимовать. Викинги 

обошли остров, нашли леса, пастбища с зеленой травой и места, где 

можно было охотиться и ловить рыбу. Позже, вернувшись домой, они 

рассказывали соплеменникам об этом чудесном острове. Тогда многие 

норманны решили занять свободные земли. 

Как гласит легенда, искать Снееланд отправился конунг (вождь, 

король) Флоки. Он взял с собой трех воронов, чтобы птицы указали ему 
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дорогу. Первый ворон, после того как его выпустили, улетел на юго-

восток, откуда и плыли норманны. Второй ворон полетал немного и 

вернулся на корабль. Третий ворон улетел на северо-запад. Он не 

вернулся, но именно в той стороне викинги нашли землю, которую так 

долго искали. 

С собой на корабле норманны привезли скот. Но зимой слой льда 

на новой земле был так велик, что животные не могли найти себе еду. А 

людям не удавалось ловить рыбу, потому что мешали льды. Земля очень 

не понравилась конунгу. Флоки назвал ее Ледяной страной – Исландией. 

До сих пор остров носит это название. 

Основное население Исландии с IX века – норвежцы. В 1262–1264 

годах она была полностью покорена Норвегией. В 1397 году вместе с 

Норвегией перешла под власть Дании. В 1944 году Исландия была 

провозглашена республикой. Столица государства – Рейкьявик. В 

Исландии нет крупных городов, за исключением Рейкьявика. 

Фарерские острова  

Эти острова расположены на северо-востоке Атлантического 

океана, между Великобританией и Исландией. В переводе их название 

означает «овечьи острова». История открытия островов относится к IX 

веку, когда их впервые увидели норманны. На островах паслись стада 

овец. Они были завезены ирландскими монахами, которые позже 

покинули острова, опасаясь набегов викингов. 

Фареры включают более 20 островов вулканического 

происхождения. Все они являются автономной областью Дании. 

Административный центр Фарерских островов – город и порт Торсхавн. 

Он расположен на острове Стреймой. Проживают в Торсхавне более 16 

тысяч жителей. В городе развито машиностроение. Одной из важнейших 

отраслей промышленности является рыбопереработка. 

Шпицберген  

Это архипелаг в Северном Ледовитом океане. Древние исландские 

летописи донесли до нас сведения, что его открыли норвежские моряки 

в 1194 году. Они плыли из Северной Исландии на север. Сначала 
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архипелаг назвали Свальборд, что в переводе означает «холодный 

край». 

В XV веке к Свальборду путешествовали и русские поморы, 

жившие на побережье Белого и Баренцева морей. Они называли 

архипелаг Грумантом (ими он воспринимался как «зеленая земля»). 

В конце XVI столетия голландские купцы стремились отыскать 

короткий путь в Тихий океан, ради чего неоднократно предпринимались 

экспедиции. Мореплаватель Виллем Баренц (около 1550–1597) в 1594–

1597 годах руководил тремя экспедициями по Северному Ледовитому 

океану в поисках северо-восточного прохода из Атлантического океана в 

Тихий. Во время последней экспедиции, плывя на север, Баренц 

обнаружил остров, получивший название Медвежий. Остров так назвали, 

потому что моряки убили на нем белого медведя. Затем мореплаватели 

увидели скалистую землю. И было записано в судовом журнале: «Мы 

назвали эту страну Шпицберген за остроконечные (шпиц) горы 

(берген)». Так появилось название архипелага, которое используется и 

по сей день. 

Земля Франца-Иосифа  

Архипелаг из 190 островов на севере Баренцева моря был назван в 

честь императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. А какое отношение 

этот император имеет к архипелагу? Да никакого. Но патриотические 

чувства членов австрийской экспедиции, открывшей этот архипелаг, 

были, по-видимому, очень велики. 

Сначала архипелаг был открыт как бы «заочно». Только потом 

люди получили возможность убедиться, что земля на самом деле 

существует. Русский морской офицер Н. Шиллинг был человеком 

образованным и сообразительным. Весной 1865 года в «Морском 

сборнике» он опубликовал свою статью, в которой высказал 

предположение о существовании неизвестной земли, расположенной к 

северу от Шпицбергена. Что навело офицера на такую мысль? 

Существующая земля удерживала льды за собой. И поэтому 

путешественники, двигавшиеся между этой неведомой территорией и 

Новой Землей, без особых проблем добирались до берегов Шпицбергена. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 26 

Иными словами, льды не мешали путешественникам идти по Баренцеву 

морю. 

Шиллинг был не одинок, высказывая свою гипотезу. Известный 

русский географ и революционер П. Кропоткин тоже считал, что в тех 

широтах находится земля. Он писал: «На севере от Новой Земли 

действительно должна быть земля, расположенная в более высоких 

широтах, чем Шпицберген. На это указывает неподвижный лед на 

северо-западе от Новой Земли, а также камни и ил, которые несут с 

собой плавающие ледяные поля». 

Кропоткин нанес на карту землю, которая, по его мнению, должна 

существовать. Эту гипотетическую землю неофициально стали называть 

Барьером Кропоткина. Но у России в то время не было финансовой 

возможности направить экспедицию в Баренцево море. В 1873 году 

совершенно случайно экспедиция австрийских полярных 

исследователей, которой руководили Ю. Пайер и К. Вайпрехт, увидела 

землю. По существу, эта земля уже была открыта. Но, увы, слава 

первооткрывателей досталась австрийцам, они и назвали ее в честь 

своего императора. 

Земля Франца-Иосифа принадлежит Российской Федерации. 

Архипелаг делится на три части: восточную (здесь находятся крупные 

острова Земля Вильчека и Греэм-Белл), центральную (здесь наибольшее 

количество островов) и западную (здесь расположен самый крупный 

остров архипелага Земля Георга). 

Остров Визе  

В Карском море есть остров, площадь которого – 288 квадратных 

километров. Остров Визе назван в честь русского исследователя Арктики 

Владимира Юльевича Визе (1886–1954). 

Академик Визе открыл остров в 1924 году, не выходя из своего 

рабочего кабинета. В 1930 году экспедиция на корабле «Георгий 

Седов», в составе которой был и академик Визе, подтвердила факт 

существования этого острова, который и был назван в честь своего 

первооткрывателя. Как же ученый сделал это открытие? 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 27 

В. Визе изучал все, что касалось Карского моря, которое 

исследователи и путешественники называли между собой «ледяным 

мешком». Это неофициальное название было вполне оправданным, 

потому что даже летом море не очищалось ото льдов. Над Карским морем 

небо всегда покрыто тучами, солнце практически не выглядывает. 

Поэтому исследовать Карское море трудно. Немногие суда в начале ХХ 

века могли проплыть по Карскому морю. Как-то академик Визе с 

большим интересом читал очень важные свидетельства – судовой 

журнал шхуны «Святая Анна». Важный документ остался от экспедиции 

Г. Брусилова. Сама экспедиция пропала без следов где-то в Северном 

Ледовитом океане. Судовой журнал оказался в руках исследователя 

практически чудом. Его спас штурман экспедиции В. Альбанов. Он 

покинул судно по приказу капитана, унося с собой судовой журнал. 

При изучении записей Визе пришел к выводу, что судно пересекло 

Карское море там, где прежде никогда не проходили корабли. Академик 

стремился установить скорость движения льдов и их направление. Для 

этого он проложил на карте линию движения судна, ориентируясь на 

указанные в журнале координаты широты и долготы. Во время подсчетов 

ученый обратил внимание, что льды, которые окружили судно и 

двигались сначала на север между 78°30 и 80° северной широты, вдруг 

сдвинулись в сторону. Это не могло не свидетельствовать о том, что 

существовало препятствие, мешающее движению льдов. Визе сделал 

предположение, что там находится остров. Разумеется, другие 

исследователи не поверили этому предположению. В самом деле, 

представлялось крайне сомнительным открыть остров, не выходя из 

своего кабинета. 

Прошло всего несколько лет, и академик сам смог убедиться в 

существовании этого острова. В своей книге «Моря Советской Арктики» 

Визе дал описание острова, названного в его честь: «Затерянный среди 

арктических льдов, этот остров производит очень мрачное и гнетущее 

впечатление. Он низменный, сложенный из осадочных пород, 

поверхность его почти лишена растительности. Необычайно беден и его 

животный мир». 
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В дальнейшем затерянный в неприветливом Карском море остров 

Визе получил практическое применение. С 1945 года на нем заработала 

полярная станция. 

Остров Врангеля  

Русский барон адмирал Фердинанд Петрович Врангель (1796–1870) 

был не только известным путешественником, мореплавателем, но и 

маститым ученым. Он являлся почетным членом Петербургской академии 

наук, был одним из учредителей Русского географического общества. 

Неудивительно, что остров, расположенный на границе Восточно-

Сибирского и Чукотского морей, носит его имя. Открыт этот остров был 

«заочно», как и остров Визе. Мореплаватель и гидрограф Г. Сарычев в 

1787 году первым высказал предположение о его существовании. 

Наблюдая за тем, как в районе пролива Лонга двигаются льды, адмирал 

Сарычев подумал, что на движение льдов оказывает влияние 

находящаяся поблизости земля. В дальнейшем остров действительно был 

обнаружен – в том самом месте, где это и было предсказано. 

На острове Врангеля в 1970-х годах основали заповедник. Здесь 

живут редкие виды птиц, овцебыки и северные олени. 

Острова Диомида  

Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый океан с Тихим. 

Но разделяет два материка – Евразию и Северную Америку – и два 

государства – Россию и США. Посреди пролива находятся два острова. 

Это острова Диомида. Между ними и проходит российско-американская 

граница. Поэтому один остров принадлежит нам, а другой – 

американцам. Наш – остров Ратманова (Большой Диомид), американский 

– остров Крузенштерна (Малый Диомид). Острова практически всегда 

окутаны густым туманом. 

Интересна история открытия этих островов. Оказывается, их 

открывали дважды. Участники экспедиции В. Беринга на судне «Святой 

Гавриил» обнаружили в океане неизвестный остров. Это произошло в 

1728 году, в христианский праздник – день святого Диомида. Поэтому 

остров и назвали в честь святого. 
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Так случилось, что открытие не получило широкой известности. 

Прошло немало времени. В 1815 году русский мореплаватель, капитан 

первого ранга О. Коцебу руководил экспедицией на корабле «Рюрик». 

Он увидел два острова. Тот остров, который был больше, Коцебу назвал 

островом Ратманова, а меньший – островом Крузенштерна. Но потом 

оказалось, что острова уже были открыты Берингом. 

Эти острова носят еще неофициальное название: острова Гвоздева 

– в честь русского геодезиста и путешественника М. Гвоздева. Он был 

участником экспедиции на судне «Святой Гавриил», одной из задач 

которой было изучить берега Берингова пролива. Именно Гвоздев 

первым исследовал острова Диомида. 

Они, острова Диомида, интересны еще и потому, что между ними 

проходит линия смены дат. Вот на Большом Диомиде наступил новый 

день, а на Малом Диомиде продолжается день вчерашний. Достаточно 

пересечь небольшое расстояние (4160 метров) и достичь американского 

острова, чтобы вернуться во вчерашний день. И наоборот, если с 

американского острова переплыть на русский остров, то удастся сразу 

же оказаться в дне завтрашнем. 

Кенгуру  

У южного побережья Австралии есть остров под названием 

Кенгуру. На нем растут эвкалиптовые леса. 

Сразу представляется, что на острове водятся симпатичные 

животные – кенгуру. Так и есть. Обратимся к дневнику Дж. Кука, в 

котором знаменитый мореплаватель описал свое общение с туземцами-

австралийцами. Он увидел незнакомое животное и спросил у 

проводника, как оно называется. Туземец произнес: «Гангару». Кук 

записал в дневнике слово «кенгуру», думая, что именно так называется 

прыгающее животное с сумкой на животе. Однако туземец ответил на 

своем языке: «Я не понимаю». Он не понял… а кенгуру получил 

название. 

Вскоре это слово появилось и на географических картах. 

Английский исследователь Австралии М. Флиндерс изучал ее берега. В 
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1802 году он открыл остров, где сумчатых животных было очень много. 

Флиндерс назвал остров именем этого животного – Кенгуру. 

Соломоновы острова  

В Тихом океане к востоку от Новой Гвинеи находятся Соломоновы 

острова. Они названы в честь легендарного израильско-иудейского царя 

Соломона, который славился своей необыкновенной мудростью. Соломон 

считается автором некоторых книг Библии. По легенде, этот царь носил 

перстень с надписью: «И это пройдет». О чем фраза? О быстротечности 

времени, о том, что надо легче относиться к любым невзгодам, ведь они 

пройдут. Правда, пройдут и радости. Такова была мудрость Соломона, 

сына Давида. 

Почему же группа островов получила такое название? В 1567 году 

вице-король Перу (тогда это была испанская колония) отправил в 

далекое путешествие две каравеллы. Командовал ими капитан А. де 

Менданья. По приказу вице-короля путешественники должны были 

найти таинственный Южный материк. У испанских знатных и богатых 

людей в Перу были многочисленные плантации и рудники, на которых 

добывалось серебро. На рудниках и плантациях работали туземцы, то 

есть индейцы. Из-за голода, плохих условий труда индейцы погибали. 

Получалось, что испанские богачи теряли рабочие руки, а значит, 

недосчитывались прибыли. Испанским богачам казалось, что, если найти 

Южный материк, там окажутся сильные и выносливые туземцы, которые 

станут великолепными работниками. Но одних рабов испанским грандам, 

разумеется, было недостаточно. Они думали, что на новых землях будет 

много золота. 

Каравеллы долго плыли по океану. Вдруг показалась незнакомая 

земля. На ней были тропические леса и жили люди. Капитан Менданья 

подумал, что перед ним северные берега Южной земли. И именно здесь 

находится мифическая страна Офир, куда царь Соломон вывез много 

сокровищ. 

Легендарный Офир, где якобы находятся золотые копи царя 

Соломона, разные историки относят или к Африке, или к Ближнему 

Востоку, или к Индии. Согласно легендам, древняя экспедиция, 
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снаряженная Соломоном и Хирамом – царем Тира, вывезла в два приема 

из Офира около 34 тонн золота. 

В середине ХХ века геологи из США и Саудовской Аравии 

предприняли попытку обнаружить местонахождение Офира. Геологи 

нашли многочисленные шахтные отвалы в Махд-эд-Дахабе, 

расположенном между Меккой и Мединой. Исследование шахтных 

отвалов показало, что здесь в далекой древности добывали золото. К 

сожалению, вопрос о том, кому поступало это золото, остается 

открытым. 

Однако вернемся к экспедиции капитана А. де Менданьи. 

Путешественники убедились, что обнаруженная земля – это остров, 

причем небольшой. Местные жители враждебно приняли 

путешественников, поэтому высаживаться испанцы не стали. Неподалеку 

они увидели еще несколько островов. Менданья все же был уверен в 

правильности своего предположения. Вернувшись в Перу, он стал 

рассказывать об открытых им островах, на которых живут дикари и 

имеется много сокровищ. Но капитану не поверили. 

Прошло 30 лет. И снова к этому архипелагу, который уже получил 

название Соломоновы острова, была направлена экспедиция. Руководил 

ей Менданья, который уже порядком постарел. На четырех каравеллах 

был большой отряд солдат, чтобы легко погасить любой конфликт с 

местным населением. По пути путешественники открыли неизвестные 

острова и в честь испанского вице-короля Перу назвали их 

Маркизскими. Маркизские острова находятся в Тихом океане, в 

Полинезии. Это острова вулканического происхождения. В настоящее 

время они являются владением Франции. На Маркизских островах – 

влажные тропические леса и саванны. 

Соломоновы острова мореплавателями так и не были найдены. Их 

искали достаточно долго, да так и не нашли. Позже разные страны 

снаряжали экспедиции, чтобы отыскать Соломоновы острова. Но это 

никому не удавалось. В 1768 году корабли французской экспедиции Л. 

Бугенвиля открыли к востоку от острова Новая Гвинея большой 

архипелаг. Это и были Соломоновы острова. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 32 

Теперь Соломоновы острова – маленькое государство в составе 

Содружества. Главой этого государства является английская королева. 

Ее полномочия непосредственно исполняет генерал-губернатор. 

Официальный язык на Соломоновых островах – английский. Большую 

часть населения составляют меланезийцы. 

Кокосовые острова  

Упоминание кокоса в названии островов встречается довольно 

часто. В Индийском океане есть Кокосовые острова. Они являются 

владением Австралии. В 1609 году их открыл английский капитан У. 

Киллинг. Он обратил внимание, что здесь изобилие кокосовых пальм, и 

дал островам название Кокосовые. В 1826–1827 годах на них начали 

селиться малайцы. В 1857 году острова стали принадлежать 

Великобритании, а еще через сотню лет они перешли во владение 

Австралии. 

В настоящее время основное население Кокосовых островов 

говорит на английском языке, но распространен также малайский язык. 

Кокос  

В Тихом океане, в 500 километрах от Коста-Рики, находится 

большой необитаемый остров Кокос. Французский океанограф Ж. Кусто 

назвал Кокос «самым прекрасным островом на земле». Неудивительно, 

ведь здесь очень красивая природа. Кокос интересен еще и потому, что 

многие столетия на нем пираты прятали награбленные сокровища. 

Впрочем, все по порядку. 

В далеком 1526 году испанский мореплаватель Х. Кабесас во время 

путешествия по Тихому океану случайно обнаружил остров. Здесь было 

вдоволь пресной воды, что оказалось весьма кстати для морских 

странников. Кроме того, на острове росло много кокосовых пальм, 

поэтому острову и дали название Кокос. 

В дальнейшем многие мореплаватели охотно высаживались на 

остров, чтобы пополнить запасы продовольствия и пресной воды. Так 

продолжалось довольно долго, до XVII века. Но вот на Кокос зачастили 
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пираты. Тогда добропорядочные мореплаватели стали держаться от 

этого места подальше. 

Трудно сказать, кто из пиратов первым решил обосноваться на 

острове. Легенды говорят, что это был пират Г. Морган. В 1668 году он 

захватил все золото южноамериканских колоний, которое было 

приготовлено для отправки в Испанию и временно находилось в 

панамской гавани Портобело. Потом к этим богатствам присоединились и 

другие. Если верить легендам, то все эти несметные сокровища Морган 

спрятал на острове Кокос. Все может быть. Однако пират умер в 1688 

году, и с тех пор никто сокровищ так и не нашел, хотя, конечно, попытки 

предпринимались. 

Вскоре Кокос очень понравился другому пирату – У. Дампиру, 

английскому мореплавателю, совершившему три кругосветных плавания. 

Он открыл группу островов возле северо-западных берегов Австралии. 

Острова и сегодня носят его имя. Дампир составил карты и описания 

южных районов Тихого океана. Помимо всего прочего, он не брезговал и 

разбоем: был участником грабежей испанских портов в Америке. 

Дампир облюбовал для себя остров Кокос, спрятал здесь богатства. 

В дальнейшем он регулярно сюда наведывался, пополняя свою 

сокровищницу. Но через некоторое время грабежи, по-видимому, 

надоели Дампиру. А поскольку он был человеком весьма и весьма 

разносторонним, то принялся за интеллектуальную работу. В 1691 году 

мореплаватель обосновался в Лондоне и выпустил в свет несколько 

своих произведений – «Новое путешествие вокруг света», «Трактат о 

ветрах пассатах, бризах, штормах, временах года, приливах, отливах и 

течениях в теплой зоне всего мира», «Дневник Дампира». Читателям они 

пришлись по вкусу. Все произведения были очень интересными. Правда, 

писатель так и не признался, где спрятал свои сокровища. Он вообще 

предпочел не говорить о своем острове. Его можно понять… 

Прошло совсем немного времени. Остров по-прежнему пользовался 

популярностью среди пиратов. Известно, например, что здесь не раз 

побывал английский моряк Б. Грэхем. Он в 1818 году вдруг 

вознамерился стать пиратом. Грэхем тоже стал прятать на острове 
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сокровища. Знали о местонахождении сокровищ лишь он сам и его 

любимая девушка, которую пират похитил. Другие члены банды были в 

неведении относительно тайника. 

Грэхем не был удачливым бандитом в отличие от своего «коллеги» 

Дампира. Грэхем плохо кончил. Его вместе с бандой поймали и казнили. 

Любимую девушку пирата приговорили к каторге на 30 лет. Она выжила 

и после освобождения рассказала о том, что на острове спрятаны 

сокровища. Экспедиция немедленно отправилась на Кокос. Но, увы, 

здесь многое изменилось. Ведь 30 лет – большой срок. Вулканы и ветра 

сделали свое дело, уже нельзя было найти вход в пещеру с 

сокровищами. 

Кокос как будто притягивал искателей приключений и пиратов. В 

20-х годах XIX века в Тихом океане пиратствовал Б. Бонито, крайне 

жестокий человек. Его называли «Кровавый меч» за пристрастие к 

кровавым расправам. Он также прятал сокровища на острове. Вскоре 

Бонито поймали, а сокровища так и не были найдены. Остров Кокос 

оказался каким-то заколдованным местом: здесь были спрятаны 

огромные богатства, а найти их никому не удавалось. 

Не только пираты пытались устроить на острове свой тайник. К 

этому «приложил руку» и глава правительства и вице-король Лимы Х. де 

Сан-Мартин. Лима, столица Перу, находится на берегу Тихого океана, у 

подножия Анд. Она была основана испанцами в 1535 году. До 1821 года 

Лима была столицей вице-королевства Перу, с 1821 года – Республики 

Перу. В стране в 1820-х годах случилась смута. Сан-Мартин очень 

беспокоился о государственной казне. Ему пришла в голову идея 

погрузить золото в трюмы кораблей, чтобы они курсировали вдоль 

побережья до тех пор, пока смута не прекратится. Так и было сделано. 

Корабли принадлежали английскому купцу и моряку У. Томпсону. Золота 

на них было очень много. Там находилась и золотая статуя Девы Марии, 

украшенная драгоценными камнями. Томпсон и члены его команды 

решили завладеть сокровищами. Они убили охранников, увезли все 

сокровища на остров Кокос и там спрятали. Но воспользоваться 

захваченными богатствами им не удалось. Вскоре бандитов поймали и 
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казнили. Самому Томпсону и его первому помощнику даровали жизнь 

взамен на возврат сокровищ. Но на острове Кокос Томпсон и его 

помощник сбежали от стражи и спрятались. Их искали несколько дней, 

но так и не нашли. Золото также не удалось найти. 

С тех пор сокровища на острове Кокос искали многие, но никто 

ничего так и не нашел. 

Острова Воров  

Эти острова располагаются в Тихом океане. Свое название они 

получили в марте 1521года. Открывателемостровов был знаменитый Ф. 

Магеллан. Когда во время своего долгого плавания он «набрел» на три 

обитаемых острова, навстречу его экспедиции в море вышло множество 

лодок аборигенов. Паруса на этих лодках были треугольными. В Европе 

такие паруса называли латинскими, поэтому Магеллан назвал 

обнаруженную землю островами Латинских Парусов. Однако вскоре 

местные жители невольно поспособствовали изменению этого названия. 

Возле самого большого острова аборигены украли у путешественников 

лодку. А те, обидевшись, переименовали острова в Ислас-де-лос-

Ладронес, что в переводе означает «острова воров». 

Галапагос  

Архипелаг находится в восточной части Тихого океана, под самым 

экватором, на расстоянии тысячи километров от побережья Эквадора. 

Острова эти – вулканического происхождения. Они называются 

Галапагосскими, то есть Черепашьими островами (галапагос в переводе 

с испанского означает «черепаха»). Когда европейцы прибыли на 

острова, они увидели здесь очень много огромных морских черепах. 

У островов было и другое название. Поговорим об этом подробнее. 

23 февраля 1535 года экспедиция испанского епископа Т. де Берланга 

отправилась из порта Панама к берегам Перу. Несколько дней 

экспедиция шла на юг, как и предполагалось. Но вдруг удача изменила 

мореплавателям. Попутный ветер стих, наступил штиль. И каравеллу 

отнесло течением в океан. 
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Через некоторое время пресная вода у мореплавателей 

закончилась. Разумеется, люди были на грани гибели. Но, к счастью, они 

увидели незнакомую землю. Радости не было предела. И хотя это был 

каменистый необитаемый остров с весьма скудной растительностью, он 

стал для моряков спасением! Здесь они пополнили запасы пресной воды. 

Епископ изучил остров и соседние острова. Он обнаружил, что здесь 

живут крупные морские черепахи, ящерицы-игуаны, птицы, которые не 

летают, и другие совершенно уникальные существа. Епископ, конечно, 

был наблюдательным человеком. Он исследовал берега островов, но 

название незнакомой местности не дал. 

Прошло некоторое время, и капитан Д. де Ривандейра назвал 

острова Лас Енкантадас, то есть Очарованные острова. Название, 

безусловно, красивое и романтичное. Но чем оно было вызвано? 

Историки и географы предлагают на этот счет разные версии. Одна из 

них – удивительная фауна. Нигде в мире не встретить таких животных, 

которые водятся здесь. Другая версия – некоторая недоступность 

островов. В самом деле, по морю добраться до них очень нелегко даже 

сейчас, когда мореплаватели обладают современными техническими 

средствами. 

Почему же так труден путь до этих островов? Когда холодное 

перуанское течение, или течение Гумбольдта, как его еще называют (это 

холодное поверхностное течение в Тихом океане у западных берегов 

Южной Америки), входит в тропические океанские воды, прогретые 

солнцем, то возникает большое испарение. Так что острова закрыты 

плотной пеленой тумана. Их попросту не видно. 

У них было еще одно название. Их называли архипелагом Колона – 

в честь Х. Колумба. Современное название – Галапагосские острова – 

было дано архипелагу в 1574 году фламандским картографом А. 

Ортелием. 

Пираты заинтересовались островами (здесь можно было прятаться, 

хранить свои сокровища), поэтому с ними связаны имена многих 

известных пиратов. Но самую широкую известность острова приобрели 
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после путешествия сюда Ч. Дарвина и публикации его книги 

«Происхождение видов». 

12 февраля 1835 года Галапагосские острова были официально 

включены в состав Республики Эквадор. На Галапагоссе есть 17 

вулканов. На многих островах нет растительности и животных, а только 

камни. 

Сан-Сальвадор  

12 октября 1492 года экспедиция Х. Колумба продолжала 

двигаться намеченным курсом в поисках Индии. Люди были изнурены 

долгим плаванием и разными приключениями. Один из трех кораблей 

нуждался в ремонте. 

На рассвете моряк, несущий вахту на первом корабле, заметил 

землю и оповестил об этом всю флотилию. Вскоре корабли 

пришвартовались на мелководье в центральной части острова. И вот 

торжественный момент: процессия во главе с Колумбом сходит на берег, 

где составляется акт о том, что открытая земля присоединяется к 

Испании. 

Для измученной экспедиции островок стал настоящим спасением. 

Когда кастильское знамя укрепили на берегу, все участники ритуала со 

слезами опустились на колени и прочитали благодарственную молитву. А 

открытая земля получила название Сан-Сальвадор, что в переводе с 

испанского означает «святой спаситель». Сейчас остров называется 

Самана. 

Интересно, что первооткрывателю Сан-Сальвадора – Колумбу – 

маленький остров показался огромным. Соответствующую запись 

путешественник сделал в своем дневнике, в котором также отметил, что 

на острове очень много зеленых деревьев, а посредине располагается 

большое озеро. 

Кюрасао  

Остров Кюрасао находится в Карибском море, входит в группу 

Антильских островов. Название этого острова нам ничего не говорит, но 

кажется весьма звучным и красивым. Существует две версии 
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происхождения этого названия, каждая из которых заслуживает 

внимания. 

Этому острову порядочно «досталось» от завоевателей. Сначала на 

него в 1499 году напали испанцы, которыми руководил конкистадор А. 

де Охеда. Впоследствии на остров регулярно совершали нападения 

голландцы, французы, англичане. Частыми «гостями» здесь были 

работорговцы и пираты. 

Русские дворяне тоже хорошо знали об этом острове – по вкусному 

ликеру (крепкий сладкий спиртной напиток) кюрасао. 

Существует очень печальная история появления названия острова 

Кюрасао. Однажды на остров прибыл первый европейский миссионер с 

целью обратить местных жителей в христианство. Туземцы не только не 

приняли новую веру, но и поджарили миссионера на костре. Испанские 

солдаты, озабоченные долгим отсутствием святого отца, отправились его 

искать. Они спросили местных жителей, где кюре (католический 

священник). И туземцы честно ответили: «Кюра сао!» («Кюре 

поджарили!») Так остров получил свое название. 

Печальная история о священнике, безусловно, многими не была 

воспринята серьезно. Поэтому появилась еще одна версия. В 1499 году 

экспедиция испанца А. де Охеды добралась до острова. Островитяне 

отличались высоким ростом. И испанцы назвали их землю островом 

Гигантов. Любая экспедиция – дело тяжелое, а уж тем более в те 

времена, когда и медицинское обслуживание было далеко не самым 

лучшим, и еды не хватало. Неудивительно, что некоторые матросы из 

экспедиции тяжело заболели тропической малярией. Их оставили на 

острове. Каково же было удивление другой экспедиции, которая 

обнаружила этих, казалось бы, безнадежно больных людей живыми и 

здоровыми. Так остров был назван Кюрасао (что значит «исцеление»). 

В настоящее время остров Кюрасао является владением 

Нидерландов. Площадь острова – 462 квадратных километра. Население 

составляет около 146 тысяч человек. Главный город острова – 

Виллемстад. На Кюрасао находятся крупные заводы по переработке 

венесуэльской нефти. 
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Остров Пасхи  

Все знают о Пасхе, главном христианском празднике. А в Тихом 

океане есть остров вулканического происхождения, который так и 

называется – остров Пасхи. Кто дал острову такое название? 14 апреля 

1722 года голландский мореплаватель Я. Роггевен открыл этот остров. В 

тот день христиане праздновали Пасху, поэтому путешественник и 

назвал остров в честь праздника. Правда, остров уже имел название. На 

языке туземцев он назывался Рапануи, то есть «пуп земли». 

Остров Пасхи имеет треугольную форму. Его площадь – примерно 

165,5 квадратных километра. Он входит в состав Республики Чили. 

Население – примерно 2 тысячи человек. Остров интересен 

исследователям прежде всего потому, что на нем находятся 600 статуй 

огромных размеров. Высота статуй от 3 до 22 метров. Вид великанов 

таков: головы огромные, лбы низкие, уши вытянутые, носы длинные, 

шеи короткие. На острове есть также незавершенные статуи. Одна из 

местных легенд рассказывает, что когда-то с запада на остров прибыли 

семь человек. Статуи, которые их изображают, повернуты в сторону 

океана. Другие великаны «смотрят» в глубину острова. Казалось бы, 

если первые семь человек прибыли с запада, значит, они были 

полинезийцами. Но изображенные великаны совсем не похожи на 

полинезийцев. Остров Пасхи таит и другие загадки, которые до сих пор 

не разгаданы. 

Остров Петра I  

Этот остров был открыт в январе 1821 года, в ходе антарктической 

экспедиции Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Когда путешественники 

шли на шлюпах «Восток» и «Мирный» к ледовому континенту, на их 

пути вдруг показалась земля. Выглянуло солнце, и в его свете моряки 

смогли разглядеть высокий заснеженный остров с черными скалами. 

Остров назвали по имени Петра Великого. 

Канарские острова  

Когда-то эти острова называли Блаженными. Но прошло время, и 

путь к островам забылся. Никто не знал о них до XIV века, пока 
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архипелаг не открыли вновь. На островах побывали итальянцы и 

португальцы. Случилось так, что кто-то из путешественников завез на 

острова собак. Собаки одичали и расплодились. 

В 1402 году на островах высадились испанцы. И услышали собачий 

лай. Острова назвали Ислас Канариас («собачьи острова») (от лат. канис 

– «собака», исп. кан – «собака, пес, волкодав»). Самый большой остров 

архипелага был назван Гран-Канария. 

Путешественники обратили внимание не только на злобных диких 

собак. На островах жили еще и маленькие птички, которые услаждали 

слух своим прекрасным пением. Когда испанцы вернулись домой, они 

рассказали о необычных островах. Им не поверили. Лишь один торговец 

решил отправиться на Канарские острова. Он обратился к знакомому 

капитану, чтобы добраться до них. На островах предприимчивый 

человек наловил поющих птичек и привез их к себе на родину. Он 

разбогател на диковинных пернатых. А Европа узнала о канарейках. Их 

стали называть канариос («собачьими»), поскольку они – с Канарских 

островов. 

Мадейра  

Это группа островов, расположенных к северо-западу от Африки 

(так же называется и самый крупный из этих островов). История 

происхождения этого названия уходит своими корнями в далекое XV 

столетие. В 1420 году путешественник Генрих Мореплаватель 

(португальский принц Энрике) снарядил поисковую экспедицию, целью 

которой были острова с ценным драконовым деревом. Два его 

подданных набрели на необитаемый остров. Он был покрыт густым 

лесом. 

Когда португальский принц увидел остров, он назвал его 

Мадейрой, что в переводе с испанского означает «лес». Особе 

королевской крови остров оказался ненужным, и он подарил его 

открывателям. 

Они тоже не слишком оценили свое приобретение и не придумали 

ничего лучше, как превратить остров в пашню. Начали выжигать 

произраставшие на острове деревья. Однако у них ничего не 
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получилось, и остров Мадейра по-прежнему поражает буйством 

растительности. 

Острова Мадейра известны в настоящее время как место туризма. 

Популярность их растет год от года, сюда с удовольствием приезжают 

туристы со всего мира. 

Монте-Кристо  

У берегов Италии, в той части Средиземного моря, которая 

называется Тирренским морем, есть Тосканский архипелаг. Один из 

островов называется Монте-Кристо. Достаточно произнести это 

название, и сразу вспоминается роман А. Дюма «Граф Монте-Кристо». 

Площадь острова небольшая. Поверхность гористая (такая же, как 

и на соседних островах) – это древние кристаллические породы, 

преимущественно гранит и мрамор. На острове очень красиво, здесь 

везде типичная для Средиземноморья растительность. Современные суда 

могут остановиться только в одной бухте, потому что вокруг – отвесные 

неприступные берега. 

Название острову было дано еще в XI веке. Именно тогда здесь 

оказались монахи, которые спасались от притеснений. Какой-то (похоже, 

весьма эмоциональный) монах, увидев громадную гору, которая вдруг 

появилась перед ним (а это и был остров), воскликнул: «Монте Кристо!», 

что могло означать «Господи, ну и гора!»; так остров обрел свое 

название. 

В дальнейшем монахи здесь прочно обосновались. На острове 

возвели монастырь. Он был в большом почете и уважении у древних 

властителей Корсики, Сардинии и Тосканы. Монастырь получал богатые 

приношения, именно поэтому на острове постепенно накапливались 

большие богатства. Монахи были людьми скромными и экономными, так 

что богатые дары просто складывались в укромное место. 

Между тем слухи о сказочных сокровищах дошли до ушей пиратов. 

И в 1534 году на острове оказались жестокие алжирские головорезы. 

Монастырь был разрушен, монахи убиты. Но пираты не смогли найти 

сокровища. 
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Существует легенда, что игумен монастыря перед смертью порвал 

и проглотил план, где было указано местонахождение сокровищ. Потом 

на остров неоднократно высаживались и пираты, и контрабандисты. 

Предания донесли до нас сведения, что и те, и другие именно здесь 

скрывали награбленные богатства. 

Дальнейшая история острова не менее интересна. У него сменилось 

много владельцев. В начале XIX века некто А. Карюэль, богатый 

француз, купил остров Монте-Кристо. Потом его приобрел англичанин 

сэр У. Тэйлор. Он существенно изменил вид острова, завез сюда 

различные экзотические растения, которых здесь раньше не было. Потом 

островом владели герцоги Савойские. Они подарили остров королевской 

семье. 

Известный писатель А. Дюма в 1850 году посетил остров и написал 

о нем в романе «Граф Монте-Кристо». Конечно, роман привлек внимание 

многих желающих найти сокровища. Люди поверили, что на острове 

действительно есть сказочные богатства. Некоторые любители 

приключений годами искали таинственный клад, но безрезультатно. 

На острове Монте-Кристо – необыкновенная флора и фауна. Только 

здесь водятся средиземноморские горные козлы, которые занесены в 

Красную книгу. А еще здесь живут королевские чайки и другие редкие 

птицы. Остров и море вокруг него объявлены заповедной зоной. Монте-

Кристо принадлежит Италии. 
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Острова в городах  

Нью-Йорк  

Манхэттен 

Манхэттен – это сердце Нью-Йорка. Раньше, еще до колонизации 

европейцев, здесь жили индейцы. В 1524 году первым из европейцев на 

остров прибыл мореплаватель из Флоренции Дж. Веррацанно. Он 

получил от местных жителей много шкур животных, расплачиваясь с 

ними алкогольными напитками («огненной водой», по выражению 

туземцев). Индейцы называли место, где совершался обмен, Манна-Хата 

(«место пьянства»). По другой версии, впервые алкоголь туземцам 

привез Г. Гудзон. Есть предположение, что это произошло в 1609 году. 

Еще одна версия: в 1610 году голландцы купили остров у 

туземцев, заплатив при этом совершенно ничтожную сумму – несколько 

десятков гульденов (золотых монет). Поняв, что произошло, индейцы 

назвали остров Местом, где нас обманули. Есть еще мнение, что в 1649 

году владельцем острова стал голландец П. Минюит. Эта операция была 

оформлена документально. И была названа «самой фантастической 

сделкой в истории человечества». Голландец обманом «купил» остров у 

индейцев за дешевые украшения. И индейцам ничего не оставалось, как 

сказать об острове: «Там, где нас обманули». 

Американские и российские лексикологи утверждают в своих 

трудах, что Манхэттен (Манхаттан) в переводе означает «остров» и 

«холмистый остров». 

Санкт-Петербург: острова дельты Невы  

Санкт-Петербург – необычный город. Известно, что в его состав 

входит много островов. В 1864 году была издана карта Невы, на которой 

показано, что в дельте реки – 101 остров. Практически вся центральная 

часть города – это острова, которые образованы сетью каналов и рек. В 

настоящее время Санкт-Петербург расположен на 42 островах дельты 

Невы. Почему островов стало меньше? На уменьшение количества 

островов влияли природные факторы и, конечно, деятельность человека. 

Некоторые протоки реки Невы засыпались, а некоторые каналы, 
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наоборот, выкапывались. И поэтому какие-то острова исчезали, а какие-

то появлялись. Длина Невы составляет приблизительно 74 километра. 

Она вытекает из Ладожского озера, впадает в Финский залив 

Балтийского моря. Площадь бассейна Невы – 281 тысяча квадратных 

километров. 

Васильевский остров 

Это самый большой остров дельты Невы, площадь его больше 

тысячи гектаров. Давным-давно, когда еще не было города на Неве, у 

острова было два названия. Первое название – финское: Хирвисаари; 

в переводе на русский означает «лосиный остров». Немало лосей 

водилось в этой местности. Кроме финского названия остров имел и 

русское – Василев остров. Вопрос происхождения этого названия очень 

интересовал историков. 

С давних времен до нас дошла легенда, что еще до строительства 

Петербурга на острове жил рыбак Василий. Возможно, этот рыбак был 

незаурядным человеком, раз память о нем осталась в названии острова. 

Но чем он прославился, неизвестно. 

Историк А. Богданов связал название острова с именем Василия 

Корчмина. Василий был капитаном-артиллеристом, он командовал 

отрядом в укреплениях на этом острове. Когда царь Петр I отправлял 

капитану Корчмину приказы, то подписывал их очень кратко: «К 

Василью на остров». Отсюда и пошло название. Легенда эта весьма 

распространена. Но другие исследователи считают, что данная точка 

зрения не соответствует действительности. И вот почему: в 30-х годах 

XIX столетия историки внимательно изучили летописные книги и пришли 

к выводу, что еще до рождения царя Петра было известно название 

Василев остров. То есть личность храброго капитана-артиллериста тут 

ни при чем. 

Василев остров упоминается в переписной окладной книге Водской 

пятины 1500 года, где были перечислены местности, которые 

располагались на берегах Невы. В других старинных документах также 

есть название этого острова. 
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Есть еще предположение, что название острова возникло от имен 

новгородских посадников, к которым относятся Василий Казимир, 

Василий Селезень по прозвищу Губа и Василий Ананьин. Они владели 

участками в северной части новгородских земель в середине ХV 

столетия. В 1471 году по приказу Ивана III Василий Селезень был 

казнен, а его земельные владения великий князь конфисковал. Однако 

историки не знают, на самом ли деле на название острова повлияли 

имена этих людей. Предполагается, что остров назывался Василевым не 

менее чем за 200 лет до основания Петербурга. 

В XVIII веке неоднократно предпринимались попытки заменить 

название острова. Было время, когда остров называли Княжеским или 

Меншиковым (по имени А. Меншикова, который был его владельцем). В 

1727 году Петр II издал указ именовать остров Преображенским, потому 

что было намерение перевести сюда Преображенский полк. Но эти 

названия не прижились. 

Гутуевский остров 

Расположенный в юго-западной части дельты Невы, Гутуевский 

остров омывается реками Нева, Ольховка и Екатерингофка. Прежде 

остров назывался иначе. Например, было финское название – 

Витсасаари, что на русский язык переводится так: «прутовый или 

кустарниковый остров» (по-фински витса – «прут, лоза»; саари – 

«остров»). На плане Петербурга 1716 года этот остров обозначен как 

Незаселенный, а на другом плане (французском, сделанном в 

следующем году) – как остров Святой Екатерины. 

Еще у острова были такие названия: Круглый, Приморский, 

Новосильцов. В середине XVIII века остров принадлежал богатому 

поручику Новосильцеву, который скоро продал его олонецкому купцу и 

судостроителю К. Гутуеву. Этот предприниматель стал советником 

департамента гражданских дел городского магистрата. По его фамилии 

Гутуевским начали называть и остров, и появившийся позже мост через 

Екатерингофку. 
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В 1878–1885 годах был сооружен Морской канал. Тогда на 

Гутуевский остров и на острова, которые располагались рядом, из 

Кронштадта перенесли торговый порт. 

Остров Декабристов 

Ранее это был остров Голодай. Такое название использовалось 

около 200 лет. У историков есть несколько версий относительно 

происхождения этого названия. Некоторые придерживаются мнения, что 

оно произошло от шведского слова халауа (в переводе на русский 

означает «ива») или от английских слов холи дэй («святой день, 

праздник»). В записках старых историков Петербурга есть сведения, что 

название Голодай возникло из-за неправильного произношения 

английской фамилии Т. Голлидэя. Это был врач, который владел 

участком земли на острове. 

В других архивных записках было указано, что название появилось 

из-за того, что в начале XVIII века в землянках и бараках на острове 

жили крестьяне-строители. Их жизнь была очень тяжелой, они голодали. 

И появилось такое печальное для нашего слуха название. Однако 

большинство историков все-таки склоняются к версии, что причиной 

названия острова была фамилия Голлидэй. А русские люди уже 

переосмыслили незнакомое слово, придали ему понятный смысл. 

В советское время Голодай получил название остров Декабристов. 

Выдвинули предположение, что именно здесь были погребены тела 

казненных в июле 1826 года руководителей восстания декабристов – К. 

Рылеева, П. Каховского, П. Пестеля, М. Бестужева-Рюмина, С. 

Муравьева-Апостола. На острове, в западной его части, есть памятник 

декабристам, который был заложен в 1926 году. В конце XIX – начале 

ХХ века с Голодаем слились острова Кошеварова, Горнапуло, 

Жадимирского. А уже к острову Декабристов был присоединен бывший 

Вольный остров. 

Канонерский остров 

Расположенный в юго-западной части дельты Невы, этот остров в 

первой половине XVIII века назывался Батарейным, так как 
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принадлежал ведомству Адмиралтейской коллегии. На берегу, 

обращенном к заливу, стояла артиллерийская батарея. В конце XVIII 

века у острова появилось другое название – Канонирский (потом 

Канонерский): слово канонир (канонер) французское, в переводе на 

русский означает «пушкарь»; так называли морских артиллеристов. 

Долгое время остров использовали в качестве полигона для обучения 

морских артиллеристов стрельбе. В 1880-х годах, когда закончилось 

строительство Морского канала, порт перенесли на Гутуевский остров. А 

на Канонерском острове построили судоремонтные мастерские. 

Крестовский остров 

Остров находится в северной части дельты Невы. У него было 

много владельцев. Отсюда и множество названий, которые существовали 

в разное время. На плане Петербурга 1717 года он значится как остров 

Святой Натальи – дело в том, что Петр I подарил остров своей сестре 

Наталье. В 30-х годах XVIII столетия остров пожаловали графу 

Христофору Миниху. Он назвал остров Христофоровым в свою честь. Но 

название просуществовало не слишком долго. Следующими владельцами 

острова были графы Разумовские и князья Белосельские-Белозерские. 

Откуда взялось название Крестовский? Мнения историков 

расходятся. Есть предположение, что на острове когда-то было озеро, 

форма которого напоминала крест. 

Другие историки вспоминали легенду о том, что на острове когда-

то нашли большой крест. В летописях XVI века есть сведения о часовне с 

крестом, которая находилась на острове. Возможно, название появилось 

благодаря ей. Может быть, название связано с тем, что на острове крест-

накрест были проложены просеки. 

Остров Новая Голландия 

С одной стороны у этого острова плещется река Мойка, с двух 

других сторон – Крюков канал и канал Круштейна. Название появилось в 

начале XVIII века. Петр I, задумав создать русский флот, в 

кораблестроении ориентировался на Голландию. А поскольку на одном 

из петербургских островов он повелел строить корабли, то этот остров и 
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получил название Новая Голландия (кстати, оно быстро прижилось). На 

острове были поставлены огромные деревянные сараи, где хранились 

строительные материалы и корабельные леса. Рядом с островом шумела 

галерная верфь. В 1760-х годах на острове начали строить кирпичные 

складские корпуса морского ведомства. Создание ансамбля, который 

стали называть так же, как и остров, – Новая Голландия, происходило по 

проектам архитекторов С. Чевакинского и Ж.-Б. Валлен-Деламота. 

В начале ХХ века название Новая Голландия закрепилось и за 

радиостанцией военно-морского ведомства, которая находилась на 

острове. 

Петровский остров 

С южной стороны он омывается Малой Невой, с северной – Малой 

Невкой. Задолго до основания Петербурга остров назывался Столбовым. 

Некоторые историки полагают: это название возникло потому, что 

остров вытянут, напоминает столб. В начале XVIII столетия остров, став 

собственностью Петра I, был назван Петровским. На острове разводили 

оленей. В то время на нем было сравнительно мало построек: небольшой 

дом для царя, амбар, где хранилась амуниция, избы для придворных 

шутов, юрты ненцев, которые наблюдали за оленями. В XIX веке 

Петровский остров начали интенсивно застраивать. 

Остров Трудящихся 

Его омывают реки Большая Невка, Средняя Невка, Малая Невка, 

Крестовка. Прежде он назывался Каменным и сменил много владельцев. 

Когда-то здесь жили самые богатые петербуржцы; была на острове даже 

царская резиденция. 

Историк Петербурга А. Богданов писал: «Почему сей остров назван 

Каменным – о том неизвестно. Но разве по двум догадкам: поблизости 

его в Малой Неве лежит в воде камень большой, который из воды виден 

и оный от течения реки немалую струю производит на воде; или на нем 

было сперва много лежащих каменьев, от коих он и Каменным слывет». 

Историк Г. Немиров отмечал, что в стародавние времена район близ 

Большой Невки (также и Старая и Новая Деревни) назывался Каменкой. 
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Здесь было много камней («наследство» от ледникового периода). 

Поэтому и возникло название острова – Каменный. А в советское время 

он стал островом Трудящихся. 

Турухтанные острова 

Они расположены в нижнем течении реки Екатерингофка, около 

Угольной гавани. Историки делают предположение, что название имеет 

отношение к производству, которым занимались в районе 

Екатерингофки. В 1720 году в Екатерингофе при полотняной фабрике 

начала работать мануфактура по выделке пудры и крахмала. Слово 

крахмал пришло из немецкого языка, и простому люду его (как и другие 

иностранные слова) было трудно не только запомнить, но и выговорить. 

Поэтому слова-пришельцы произносились с искажением. Крахмальную 

мануфактуру называли крухмальной или трухманной; мастеров звали 

трухманными; остров, где была фабрика, стал Трухмановым. 

В адресной календарной книге Петербурга, составленной в 1844 

году, этот остров назван Трухманов. Позже в других источниках 

появляется измененное название Трухтанов. Становится понятно, откуда 

пошло название Турухтанных островов. 

Елагин остров 

Он находится между Большой и Средней Невками. Когда Петербург 

только начал строиться, остров называли Мишиным или Мишкиным. 

Известно предание, что здесь солдаты неожиданно встретили медведя. 

Потому и начали называть – Мишкин остров. В середине XVIII столетия 

остров называли Лисий Нос. Некоторые полагают, что причиной этого 

названия стала вытянутая форма западной части острова. Еще остров 

называли по фамилии его владельцев – Шафировым, потом 

Мельгуновым. В 70-х годах XVIII столетия остров оказался 

собственностью И. Елагина, обер-гофмейстера двора Екатерины II. 

Именно при нем было сделано многое по благоустройству острова, 

поэтому до сих пор название связано с фамилией этого человека. 
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Заячий остров 

Весьма небольшой остров находится в самом широком месте Невы. 

16 (27) мая 1703 года на нем была заложена крепость Санкт-Петербург. 

Этот день считается датой основания города. Вскоре название крепости 

перешло на город, крепость же стала именоваться Петропавловской, 

потому что на ее территории находилась Петропавловская церковь. 

В давние времена остров имел разные названия. Для финнов он 

был островом Енисаари, что в переводе означает «заячий остров» (по-

фински енис – «заяц», саари – «остров»). В период шведской 

колонизации его знали как остров Люстгольм – «веселый остров» или 

Люст-эйланд – «веселая земля». Некоторое время после постройки 

крепости остров побыл Крепостным. Но из всего обилия имен самым 

устойчивым оказалось Заячий, так остров называют и по сей день. 

Матисов остров 

Остров омывается реками Нева, Мойка, Пряжка. В первой половине 

XVIII столетия на острове появилась деревня. Там жили отставные 

солдаты. Деревня, болото на этом острове и даже сам остров назывались 

Матисовыми. Когда-то, давным-давно, на острове находилась слободка 

мельника Матиса. Петр I дал мельнику охранный лист в награду за 

разведку и за сообщения о том, как действовали шведские войска в 

первые годы Северной войны. 

Аптекарский остров 

Остров, расположенный в северной части дельты Невы, раньше 

носил название Корписаари, что в переводе с финского означает 

«лесистый, или еловый, остров». Он был единственным островом, 

который находился во владении не частных лиц, а государства. Петр I 

специально оставил остров государству, чтобы разместить здесь 

«аптекарский огород». В 1714 году государь издал указ, который 

разрешал на острове селиться только аптекарским служителям. На 

«аптекарском огороде» специально выращивали лекарственные 

растения. Их сушили и обрабатывали, а затем отправляли в больницы и 

аптеки. Именно отсюда и произошло название острова. 
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На базе «аптекарского огорода» в дальнейшем возник 

Ботанический сад, который известен во всем мире. Ныне он входит в 

состав Ботанического института имени В. Комарова. 

Белый остров 

Этот остров – самый «молодой» из всех островов дельты Невы. В 

его возникновении участвовали люди. Рядом с северной частью 

Канонерского острова Большая Нева вливается в Невскую губу. Там и 

находится Белый остров. Он возник на Белой отмели, отсюда пошло его 

название. Землесосы подняли со дна огромное количество грунта, 

поэтому отмель превратилась в остров. 

Галерный остров 

Остров находится в устье Фонтанки. До основания Петербурга он 

был сплошь покрыт густым лесом. В начале XVIII века здесь расчистили 

участки суши, основали галерную верфь (для постройки и ремонта 

кораблей). Работники этой верфи участвовали в строительстве 

заложенного в 1709 году на стапеле Главного Адмиралтейства линейного 

(большого, хорошо вооруженного) корабля «Полтава». На острове 

работники верфи строили сначала галеры (многовесельные суда), потом 

– пароходы. Название острова произошло от галерной верфи. 

Малый Резвый остров 

Остров находится на реке Екатерингофке. Раньше здесь был и 

Большой Резвый остров. Но потом он соединился с Гутуевским островом. 

Название острова произошло от фамилии купца Н. Резвого. В XVIII веке 

купец занимался рыбной торговлей и владел этими островами. 

Петроградский остров 

Когда-то, еще до основания Петербурга, это был Березовый остров. 

Использовались и другие названия. В архивах Новгородской земли есть 

свидетельство, что его называли Фоминым. В начале XVIII века остров 

стали называть Городским – именно здесь начали строить город. Но было 

и другое название – Троицкий остров. Оно возникло от Троицкой церкви, 

а также от названия первой в Петербурге площади – Троицкой. В 30-х 
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годах XVIII века Городской остров переименовали в Петербургский, 

потому что в то время он был центром Петербурга. 

В 1737 году «Комиссия о Санкт-Петербургском строении» приняла 

решение о разделении города на пять административных частей. Одну 

из частей назвали Петербургской. В 1914 году Петербург переименовали 

в Петроград. Тогда-то и изменилось окончательно название острова. 

Горы  

Казацкая гора  

Эта гора находится на правом берегу Волги, немного ниже города 

Сызрани. В 1636 году немецкий путешественник А. Олеарий упомянул о 

ней в своем «Описании путешествия в Московию». Он отметил, что гора 

представляет собой место постоянных стоянок казаков, совершавших 

разбойные нападения на проходившие мимо волжские суда. Отсюда и 

пошло название. 

Казачий подъем  

Так называется горный склон в Винновском участке Самарской 

Луки западнее села Винновка. Название свидетельствует о том, что в 

прошлом этот склон лежал на пути казаков. Об этом говорит основа 

казак-. Образованные от нее названия появляются в исторических 

документах начиная с XVII века и обозначают места казачьих вольниц, 

сторожевых станиц и дозорных казачьих разъездов. 

Казаки – это члены военно-земледельческой общины вольных 

(свободных) поселенцев на окраинах государства. Казачество – 

социальная и этническая общность (группа), которая объединила всех 

казаков. До 1917 года российское законодательство рассматривало 

казачество как особое воинское сословие. Казаки в то время имели 

привилегии за несение обязательной службы. 

Козьи Рожки  

Гора с таким названием расположена на Самарской Луке между 

селом Ширяево и Крестовым оврагом. Ее вершина имеет два выступа, в 

результате чего народная молва окрестила ее столь своеобразно. 
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Впрочем, на этом людская фантазия не остановилась, и вершина 

получила свое второе название – Верблюд-гора. 

Кавалер-Батарея  

В Дагестане недалеко от города Буйнакска, рядом с рекой 

Шураозень, есть скала с очень интересным названием – Кавалер-

Батарея. Высота скалы – 125 метров. 

С незапамятных времен гора была излюбленным местом воинов. 

Согласно легенде, когда-то суровые воины завоевателя Тамерлана 

устраивали здесь передышки между сражениями. Впрочем, название 

скалы появилось намного позже. Существует гипотеза, что в XIX веке на 

этой скале находилась русская артиллерийская батарея. Орудия 

привозили на конях. Слово кавалерия в переводе с итальянского 

означает «конница». То есть название горы напрямую связано с 

артиллерийской батареей, которую доставили на лошадях. Однако это 

одно из мнений. Такая точка зрения, вполне возможно, выглядит 

убедительной. Но есть и другая. Некоторые специалисты полагают, что 

название возникло от слова кавальер. Это высокий бастион небольшой 

площади, расположенный внутри главного бастиона. 

Сулахат  

На Западном Кавказе есть гора, которая называется Сулахат. Это 

женское имя. Высота горы – 3439 метров. Чем же заслужила женщина, 

жившая в давние времена, такой чести, что ее именем назвали гору? 

Местная легенда рассказывает, что когда-то долина была безжизненной, 

потому что сильные ветра губительно действовали на все живое. 

Но в селении жила смелая женщина по имени Сулахат. Она решила 

пожертвовать собой ради других. Сулахат поднялась в горы и легла, 

загородив собой дорогу ветрам. Так Сулахат превратилась в гору. 

Долина ожила, стала плодоносящей, красивой. А гору назвали в честь 

женщины-спасительницы. На самом деле, гора по форме напоминает 

лежащую девушку. 
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Уральские горы  

Современное название горы получили лишь в XVIII веке. До этого 

они назывались Каменным Поясом или просто Камнем, а река Урал – 

Яиком. В пору античности известные нам горы назывались Рифейскими 

(от греч. риф – «гора»). Для географов того времени они были своего 

рода рубежом мира, так как за ними начиналась неизвестная земля. 

Уральскими горы назвал в XVIII веке историк В. Татищев. К тому 

времени река Урал уже обрела свое современное название. Слово урал 

было распространенным в среде народов, живших в этом регионе (его, 

как свидетельствуют документы, употребляли в разных значениях). В 

одной из башкирских легенд говорится о богатыре по имени Урал-Батыр; 

героя после смерти похоронили в горах, которые с тех пор стали 

называться Уральскими. 

Благодать  

На Урале есть такая гора, ее название весьма непривычно для гор. 

Оно возникло в середине 30-х годов XVIII века благодаря историку В. 

Татищеву. Вот какова история этого топонима. На престол недавно 

взошла императрица Анна Иоанновна. Как полагают некоторые 

исследователи, Татищев хотел назвать гору в честь императрицы, ведь 

имя Анна в переводе с древнееврейского означает «милость божья», или 

«благодать». 

Могла быть и другая причина появления интересного названия. 

Татищев был не только историком, он управлял заводами на Урале. А 

гора Благодать была богата залежами железной руды. Богатство – это 

всегда «милость божья», или, как ее еще можно назвать, благодать. Так 

что Татищев вполне мог дать название горе, подразумевая ее 

материальную ценность. 

Народная  

На Урале есть гора Народная. Высота ее – 1895 метров. До 1927 

года гора была известна только местному населению. А в начале ХХ века 

отряд Североуральской экспедиции, которым руководил А. Алешков, 

сделал подробное описание горы. 
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Есть две версии происхождения названия. По одной, гора названа 

в честь советского народа. Вторая версия связана с рекой Народа. 

Название реки возникло от ненецкого слова наро, что в переводе 

означает «дремучий лес». А река дала имя горе. Обе версии могут быть 

верными. 

Татьянинская гора  

Все знают сказы П. Бажова о хозяйке Медной горы. Так случилось, 

что одну маленькую девочку стали называть «хозяйкой Железной горы». 

Хотя никакой волшебной силой девочка не обладала, ее имя было 

присвоено горе. 

В начале ХХ века в тайге жили геологи, а среди них – молодая 

женщина Анна Кравчук. У Анны была маленькая дочка Таня. Девочке 

исполнилось два года. Геологи хотели подарить что-нибудь малышке, но 

никакого подарка у них не было. Поэтому они взяли и назвали в честь 

Тани гору. Месторождение так и указали – Татьянинское железорудное 

месторождение. Это название стало официальным. Татьянинская гора и 

месторождение находятся рядом с сибирским городом Железногорском. 

Белуха  

Это самая высокая гора Южной Сибири. Название нам кажется 

вполне понятным. Сразу возникает ассоциация с белым цветом. 

В алтайском эпосе есть много разных названий этой горы. Давным-

давно эту гору называли: Ак-Су-Рю («с белой водой»), Уч-Айры («три 

разветвления»), Уч-Сюри («три шпиля» или «три сопки»), Мус-Дутау 

(«ледяная гора»), Уч-Сюмар («три вершины»). Эти названия тюркского 

происхождения. Были еще такие названия, как Катун-Бажи («голова 

Катуни»), Катун-Баш («вершина Катуни»), Катунские столбы. Эти 

названия связаны с древней алтайской легендой. Она очень интересна. 

Когда-то жил старик Уч-Сюмар. У него была дочь по имени Катунь. 

В переводе с тюркского это имя означает «хозяйка». Катунь полюбила 

всадника, которого звали Бий. Но отец был против их свадьбы. Девушка 

убежала вместе со своим любимым. А суровый Уч-Сюмар отправил 

погоню, чтобы поймать непокорную дочь. Те воины, которым удавалось 
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догнать девушку и ее возлюбленного, тут же превращались в горы. Так 

появился Алтай. 

Одна из вершин алтайских гор называется Бобырган. Согласно 

легенде, так звали одного из воинов Уч-Сюмара. Сами влюбленные 

превратились в реки. Реки Катунь и Бия сливаются воедино, образуя 

Обь. 

Современное название – Белуха – появилось благодаря староверам 

(последователям старообрядчества). Эти места, поскольку здесь много 

белой глины, среди местных жителей назывались Беловодьем. А гора 

стала называться Белухой. Есть предположение, что название горы 

связано со снежным покровом на ее вершине. 

Гора Косцюшко  

Высшая точка Австралии – это самая высокая на материке гора 

Косцюшко (Kosciusko). Ее высота – 2230 метров. Гора находится в 

Австралийских Альпах. Примерно 5–6 месяцев в году она покрыта 

снегом. На ней есть альпийская и субальпийская растительность. Гора 

названа в честь культовой для поляков личности Т. Костюшко. 

Тадеуш Анджей Бонавентура Костюшко (1746–1817) – видный 

политический и военный деятель Польши. Он был руководителем 

Польского восстания 1794 года, участвовал в Войне за независимость в 

Северной Америке. Польский исследователь П. Стржелецкий в 1840 году 

назвал именем Костюшко гору в Австралии, которую сам изучал. Имя 

польского революционера, очень много сделавшего для своей страны, 

осталось и на географической карте. 

Таума…  

Есть в Новой Зеландии гора с очень необычным названием. У ее 

подножия расположен небольшой город Парангахаи.  

Официальное название этой горы – 

Таумаватхакатангихагакоауауатаматэапокаивхенуакитанатаху.  

Однако, как утверждают специалисты, это длинное название – 

всего лишь сокращенный вариант. Полное название горы – 

Тауматавхакатапгихангакоауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупок
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аивхенуакитанатаху. В этом слове 83 буквы. В переводе с языка маори 

(коренных жителей Новой Зеландии) название горы означает: «Гора, где 

угодный небу великий Тане играл на своей флейте траурную музыку для 

того, чтобы подняться к своей любимой». Флейтист по имени Тане 

(полное имя – Таматеа Покан Вхенуа) – выдающийся вождь маори. 

Остается только порадоваться, что у нас нет таких названий. Иначе 

запоминать их было бы очень нелегко. 

Попокатепетль  

Горы обычно молчаливы и неподвижны. Но у некоторых гор весьма 

живой характер. Например, горы могут «курить». В Мексике рядом со 

столицей Мехико есть гора Попокатепетль. Она очень высокая. Однако 

примечателен Попокатепетль не своими размерами. Дело в том, что гора 

постоянно тихо дымит; собственно, это не гора, а вулкан. Иногда 

активность вулкана возрастает, тогда дыма и копоти становится больше. 

Откуда произошло название? В переводе с языка науа, на котором 

говорили ацтеки и близкие им индейские племена, попокани означает 

«курить», «дымить», а тепетль – «гора». Название иногда переводится 

весьма сказочно: «Гора того, кто курит». Вероятно, индейцы имели в 

виду какое-то курящее божество. 

Брандберг  

В Южной Африке, в пустыне Намиб, находится гора Брандберг. У 

нее необычный цвет – красный. Само название переводится с немецкого 

как «пылающая гора». На горе практически нет растительности. 

Название этой горе дали из-за насыщенного красного цвета. При 

ярком освещении издали кажется, будто гора горит. 

Высота Брандберга – 2600 метров. Это самая высокая гора 

Намибии. Почему гора названа по-немецки? Оказывается, первым 

европейцем, обнаружившим ее, был немецкий офицер Йохман. До него 

про гору знали только местные жители. Йохман исследовал Брандберг в 

1917 году. Он поднялся на вершину, затем определил размеры горы: 

длина – 30 километров, ширина – 23 километра. 
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С горой Брандберг связан весьма интересный факт. 

Путешественник немецкого происхождения Р. Маас обнаружил в горе 

пещеру, а на стене пещеры – поразительный рисунок: там нарисована 

светлокожая женщина, которая возглавляет процессию мужчин с темной 

кожей. Женщина очень красива, на ней изысканные украшения, 

нарядные платье и обувь. В одной руке женщина несет лук со стрелой, а 

в другой – цветок. Рядом изображены животные и еще какие-то 

неизвестные фигуры. 

Разумеется, исследователей заинтересовал рисунок. Что же 

открылось ученым после его изучения? Оказалось, что он очень похож 

на древние средиземноморские росписи, в частности на фрески в 

Кносском дворце. (Кнос – это древний город на острове Крит, один из 

центров эгейской культуры.) Кроме того, женщина, изображенная в 

пещере, напоминает древнегреческую богиню Афину Палладу. Схожесть 

ощущается даже в деталях – в прическе, украшениях. 

Немалый интерес представляет и цветок, который красавица несет 

в руке. В культуре местных народов таких изображений нет. 

Исследователи пришли к выводу, что картине не меньше 35 тысяч лет. 

Некоторые ученые высказали гипотезу, что в те далекие времена вокруг 

горы (где теперь мертвая пустыня) были плодородные земли и жили 

люди. Кто эти люди, что с ними случилось? Пока на эти вопросы нет 

ответов. 
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Пространства вод  
Названия рек и озер нередко происходят от названий племен и 

народов, которые проживали на их берегах. Приходили и расселялись на 

побережьях другие народы, а гидронимы (названия водных объектов) во 

многих случаях сохранялись (новые жители лишь немного изменяли их 

на свой лад). Например, название реки Дамур на языке нивхов было 

воспринято эвенками как Амур, а от них в той же форме усвоено уже 

русскими. 

Случалось, что одна и та же река у разных народов, проживавших 

по ее течению, называлась по-разному. Часто люди не придумывали для 

реки особого названия, а называли ее просто «река» или «вода», иногда 

добавляя определения «большая», «быстрая», «мутная» и т. д. Так как 

на разных языках слово река звучит по-разному, то и названия 

различны, хотя означают одно и то же. Примером могут служить 

названия Тиса, Ориноко, Висла, Нева, Кура и многие другие. 

В прежние века зародилась и распространилась традиция называть 

водные объекты в честь святых, коронованных особ и 

путешественников, землепроходцев. 

К седой древности уводят нас примеры возникновения гидронимов 

в связи с легендами и мифами. Самый яркий пример – Атлантический 

океан, названный в честь титана. Или Эгейское море, которое было 

названо в память об отце легендарного героя Тесея. 

Океаны и моря  

Атлантический океан  

По одну сторону Атлантического океана лежат Северная Америка и 

Южная Америка, а по другую – Евразия и Африка. По величине он 

занимает второе место, уступая лишь Тихому океану. Его средняя 

глубина составляет 3926 метров. 

Название океана связано с древнегреческим мифом о титане 

Атланте, который держал небесный свод на своих плечах. По 

представлениям греков, Атлант стоял на западе Средиземноморья. Далее 

за ним располагался океан. Его ближайшая к Атланту часть и стала 
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называться Атлантическим океаном. О нем впервые упоминает 

древнегреческий историк Геродот в V веке до н. э. Он его называет море 

Атлантис. В I веке появляется название Атлантический океан. 

По сравнению с Тихим и Северным Ледовитым океанами в 

Атлантическом мало островов. Наиболее крупные из них – это южная 

часть Гренландии, Исландия, Ньюфаундленд, Британские острова, 

Баффинова Земля. Кроме того, в Атлантическом океане имеются 

большие архипелаги, в частности в Средиземном море и у берегов 

Америки. Это Большие и Малые Антильские острова, Канарские, 

Багамские, Бермудские острова, Азорские, Шотландские и др. В 

Северном полушарии более развита береговая линия: здесь находится 

большая часть морей и заливов Атлантического океана. Это 

Средиземное, Черное и Азовское, Северное, Ирландское и Балтийское 

моря, так называемое американское Средиземное море, которое состоит 

из Карибского моря и Мексиканского залива. Особо надо отметить 

Саргассово море, которое не имеет берегов. Кроме того, в океане 

имеются заливы Святого Лаврентия, Гудзонов, Гвинейский и др. 

У Атлантического океана очень интересный рельеф дна. В центре 

океана, от Исландии до острова Буве, простирается подводный хребет, 

разделяя океан на две котловины – западную и восточную, которые 

расположены параллельно хребту. В некоторых местах хребет 

поднимается на поверхность в виде островов (острова Вознесения, 

Азорские, Сан-Паулу, Тристан-да-Кунья, Гоу и Буве). Этот хребет имеет 

форму латинской буквы S, как и сам океан в целом. Западная котловина 

более глубока, чем восточная. Именно в ней расположена самая 

глубокая впадина Атлантического океана – недалеко от острова Пуэрто-

Рико (ее глубина – 9219 метров). 

Флора и фауна Атлантического океана по разнообразию видов 

беднее, чем флора и фауна Тихого океана. В Атлантическом океане, за 

исключением Арктики и Антарктики, довольно мало морских птиц. Здесь 

распространены в основном альбатросы, фаэтоны, фрегаты и ряд других 

видов. Тем не менее в Атлантическом океане есть многочисленные виды 
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– это тюлени и тресковые рыбы. Флора и фауна в Атлантическом океане 

наиболее разнообразны в районах, наиболее приближенных к экватору. 

Изучение Атлантического океана началось еще в древности. В 

эпоху Средневековья район мореплавания первоначально сместился в 

сторону Скандинавии (скандинавы плавали в северной части океана до 

Гренландии). Затем генуэзцы и португальцы занимают Азорские и 

Канарские острова, Мадейру. К XVI веку западные и восточные 

материковые границы Атлантического океана, а также почти все его 

острова уже известны. В 1486 году Б. Диас доплывает до мыса Доброй 

Надежды, а в 1492 году Х. Колумб достигает островов Американского 

континента. Кабрал и Магеллан побывали у берегов Южной Америки, 

Кабот плавал у берегов Северной. К этому времени были открыты 

острова Тринидад, Вознесения, Тристан-да-Кунья, Святой Елены. Во 

второй половине XVIII века Дж. Кук открыл Южные Сандвичевы острова, 

а к концу века Б. Франклином была составлена карта Гольфстрима. 

Таким образом, картографическое исследование Атлантического океана 

было завершено. В XIX веке началось его географическое изучение, 

наблюдение за приливами, температурой и плотностью воды, 

метеорологическими явлениями. Пионерами в этой области были русские 

мореплаватели И. Крузенштерн и Ю. Лисянский, совершившие 

кругосветное путешествие. Всего в первой половине XIX века русскими 

путешественниками было совершено 40 кругосветных путешествий. При 

этом параллельно проводились океанографические исследования. 

Тихий океан  

Это самый большой и глубокий океан на Земле. В разное время 

океан получал разные названия. В 1513 году испанцы, возглавляемые 

конкистадором В. де Бальбоа, вышли к Панамскому заливу и увидели на 

юге океанскую гладь. Бальбоа назвал этот океан Южным. В 1520 году 

Тихий океан от Огненной земли до Филиппинских островов пересек Ф. 

Магеллан за 3 месяца и 20 дней. Все это время погода оставалась 

спокойной, поэтому Магеллан назвал океан Тихим. Французский географ 

Бюаш в XVIII веке предложил назвать этот океан Великим. В целом это 

название справедливо, но тем не менее оно не стало господствующим. В 
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мировой географии утвердилось название, предложенное Магелланом. 

На русских картах до 1917 года океан именовался также Восточным 

(название сохранилось со времен появления в этом океане русских 

землепроходцев). 

На западе Тихий океан омывает Азию и Австралию, на востоке – 

Северную Америку и Южную Америку, на юге – берега Антарктиды. По 

Берингову проливу он имеет границу с Северным Ледовитым океаном. 

Он также граничит с Индийским и Атлантическим океанами. В Тихом 

океане много морей и заливов. В нем расположено самое глубокое место 

всего Мирового океана – Марианский желоб (максимальная глубина – 10 

863 метров). Тихий океан составляет половину площади Мирового 

океана (около трети поверхности земного шара). 

Тихий океан занимает первое место среди океанов по количеству и 

площади островов. Много островов в центральной, восточной и 

(особенно) западной части океана. Острова юго-западной и центральной 

частей Тихого океана имеют общее название – Океания. 

Геологическая история Тихого океана до конца еще не изучена, и 

строение дна известно лишь в общих чертах. Тихий океан простирается 

почти через все климатические пояса – от субарктического до 

антарктического. Но самой большой ширины он достигает в 

субтропическом и тропическом поясах. Поэтому субтропический и 

тропический климат преобладают. 

Так как большая часть Тихого океана находится в хорошо 

прогреваемых широтах, его связь с Северным Ледовитым океаном 

меньше, чем у Атлантического. Тихий океан считается самым теплым из 

всех океанов на Земле. 

Растительность в Тихом океане, как и во всех остальных, состоит 

из донной растительности и планктонных водорослей (фитопланктона). 

Фитопланктон – это микроскопические одноклеточные водоросли, 

распространенные практически на всей поверхности Тихого океана в 

верхних слоях, не глубже 60–100 метров. Донная флора имеется лишь в 

прибрежных участках. Она узкой полосой располагается вдоль 

материков и островов. Флора представлена мелкими и крупными 
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водорослями и рядом цветковых растений. Донная флора Тихого океана 

по своему происхождению более древняя. Именно она, как считают 

ученые, дала начало растительности Атлантического океана. В холодных 

частях Тихого океана наблюдается изобилие различных видов бурых 

водорослей. В тропиках наиболее развиты красные и зеленые виды 

водорослей. В основном распространены цветковые растения. Донная 

растительность используется в различных отраслях хозяйства, а кроме 

того, районы ее обильного произрастания являются местом нереста рыб, 

например тихоокеанской сельди. 

Животный мир Тихого океана по количеству и разнообразию – 

самый богатый. Особенно разнообразна фауна в тропическом поясе. 

Здесь ученые насчитывают до 40 тысяч видов животных, в то время как 

в северной и южной частях океана количество видов в среднем 

составляет 4–5 тысяч. 

Тихий океан является домом для большинства видов морских ежей, 

в северной части много лососевых рыб. Из позвоночных в Тихом океане 

живет много видов змей и морских черепах. Только в этом океане 

обитают морские котики и морские бобры. 

Адриатическое море  

Адриатическое море расположено между Балканским и 

Апеннинским полуостровами. Оно является частью Средиземного моря и 

соединяется проливом Отранто с Ионическим морем. Свое название море 

получило по городу Адрия. Древние римляне называли его Верхним 

морем (Mare Superum). У римского историка Тацита оно названо 

Далматийским морем (Mare Dalmaticum) по области Далмация, которая 

находилась на его восточном берегу. Русское название моря образовано 

от древнегреческой формы аdrias. В основе названия лежит иллирийский 

корень adur со значением «вода». Вероятно, первоначально от этого 

корня было образовано название города Адрия, который расположен 

между реками По и Адидже. А по городу получило название и море. У 

римских авторов оно называется море Адрия (Hadria, Adria). Славянское 

население, расселившееся на побережье этого моря, переняло это 
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название, но переиначило его на свой манер, назвав Ядран или 

Ядранское море. 

В древности на Адриатическом море почти не было портовых 

городов: оно считалось неудобным для плавания, так как здесь часто 

случались бури и бесчинствовали пираты. 

Балканский и итальянский берега Адриатического моря сильно 

различаются. В северную часть моря реками сносятся наносы. В 

результате этого древние порты Адрия и Аквила сейчас расположены 

далеко от моря. Край Балканского полуострова имеет несколько 

параллельных друг другу долин, залитых морем. Поэтому тут очень 

много островов. А у итальянского побережья Адриатики прямые 

очертания. Летом Адриатическое море спокойное, зимой на нем нередки 

штормы. Через Адриатику проходят самые короткие пути между 

Балканским и Апеннинским полуостровами. На побережье Адриатики 

расположены такие порты, как Венеция, Анкона, Бари, Триест, Дуррес. 

В VIII веке до н. э. на Адриатике возникли греческие колонии и 

этот регион превратился в центр торговли. Борьба за остров Корфу 

(Керкира) в V веке до н. э. стала одной из причин Пелопоннесских войн. 

В III веке до н. э. борьбу за обладание Адриатическим побережьем 

начали римляне. После распада Римской империи на Западную и 

Восточную восточное побережье Адриатики оказалось под контролем 

Византии. Но вторжение в Италию лангобардов стало концом эпохи 

византийского владычества на полуострове. В VI–VII веках на побережье 

Адриатического моря появляются славянские государства Словения, 

Хорватия. Они развивают морскую торговлю. Крупным славянским 

центром на Адриатике стал Дубровник, который длительное время 

успешно соперничал с Венецией. С началом Великих географических 

открытий значение средиземноморской торговли значительно снизилось. 

Удар по развитию торговли в этом регионе нанесло и завоевание 

балканского побережья Адриатики турками. После разгрома Наполеона 

(XIX век) большая часть восточнославянских земель на Адриатике 

отошла к Австрии, что привело к установлению ее господства на 

Адриатическом море. 
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Эгейское море  

Эгейское море – это часть Средиземного моря, которая находится 

между Балканским полуостровом, Малой Азией и островом Крит. 

Существует несколько точек зрения, объясняющих возникновение 

названия моря. Одна из них выводит его от древнегреческого корня эг, 

что означает «вода», или от слова айгес – «волна». Еще одна точка 

зрения состоит в том, что название моря было дано по городу Aigeus, 

расположенному на острове Эвбея. Белым называют Эгейское море 

болгары. То же самое значение («белое море») имеет и турецкое 

название моря Ак-Дениз. Видимо, это связано с древней цветовой 

символикой, принятой в Передней Азии, согласно которой запад 

обозначался белым цветом. Та же символика, вероятно, прослеживается 

в названиях Красное море, Черное море и др. 

Согласно древнегреческой мифологии море получило свое 

название по имени царя Эгея, который якобы бросился в его воды со 

скалы, получив известие о гибели своего сына Тесея. Это легендарный 

герой, убивший Минотавра и нашедший благодаря путеводной нити, 

врученной ему Ариадной, выход из лабиринта. Возвращаясь домой, 

Тесей забыл, что договорился с отцом поменять паруса. Когда Эгею 

доложили, что парус на приближающемся корабле черный, он решил, 

что его сын погиб, и с горя бросился в море, которое с тех пор и стало 

называться Эгейским. 

Древние греки выделяли в Эгейском море несколько частей: 

Фракийское море, Критское море, Миртойское море. В Эгейском море 

множество островов и архипелагов, поэтому его называли также морем 

Архипелага. На побережье этого моря в древности находились многие 

центры культуры и торговли. Эгейской называют и критомикенскую 

цивилизацию III–II тысячелетий до н. э. 

Мраморное море  

Это море омывает берега Турции, расположено между Европой и 

Малой Азией. В древности оно называлось Пропонтидой: от греч. понт – 

«море» и про- – приставка, означающая «пред» (а вместе – 

«предморье»). В этом море есть остров Мармарос (греч. marmaros – 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 66 

«блестящий камень»), он состоит из пород белого камня – мрамора. Вот 

почему Мраморное море так называется. 

Проливом Босфор Мраморное море соединено с Черным морем, а 

проливом Дарданеллы – с Эгейским. Длина моря – 280 километров, а 

наибольшая ширина – 80 километров. Оно расположено в полосе 

разломов земной коры, разделяющих Европу, Азию и Африку. 

Наибольшая глубина этого моря составляет 1355 метров. Возле 

северного побережья много подводных рифов. Зимой Мраморное море не 

замерзает. Средняя температура в зимний период составляет 9 °C, в 

летний – 26 °C. 

В XIX веке Мраморное море исследовал русский ученый С. 

Макаров. Через это море проходят водные пути из Черного моря в 

Средиземное. 

Балтийское море  

Балтийское море – это часть Атлантического океана. Оно глубоко 

вдается в материк и омывает берега Калининградской и Ленинградской 

областей Российской Федерации. Впервые современное название моря 

(Mare Balticum) мы находим у германского хрониста Адама Бременского. 

Происхождение названия до сих пор вызывает споры. Наиболее 

вероятными считают две версии. По первой – название происходит от 

латышского слова balts (литовского baltas), что означает «белый» 

(сторонники версии связывают название с цветом побережья этого 

моря). По второй – название происходит от латинского слова balteus, 

означающего «пояс». Это объясняется тем, что Балтийское море входит в 

цепочку морей, которые опоясывают Европу. 

На Руси Балтийское море называли Варяжским, а также Свейским 

(от свеи – «шведы»). В XVIII веке на русских картах фигурировало 

название Балтическое море. Но в конце концов официально закрепилось 

название Балтийское море. Оно употребляется и в других странах, 

омываемых этим морем. Правда, в Германии его также называют 

Восточным морем, а в Эстонии – Западным морем. 

В Балтийском море есть три больших залива: Рижский, Финский, 

Ботнический. Оно очень богато островами. У южных и западных берегов 
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Финляндии расположено много мелких скалистых островов, которые 

принято называть шхерами. Они есть также и у берегов Швеции. Эти 

острова сильно затрудняют мореплавание. 

Балтийское море неглубокое. Наиболее мелководны Рижский и 

Финский заливы. При этом в Балтийском море есть несколько достаточно 

глубоких впадин, из которых самая глубокая – Ландсортская впадина, 

расположенная южнее Стокгольма (глубина до 459 метров). 

На климат Балтийского моря большое влияние оказывает суша, но 

и море смягчает климат на суше, особенно в зимний период. Летом 

температуры на прилегающей к морю территории не превышают 16–

17 °C. Таким образом, влияние Балтийского моря проявляется в том, что 

происходит выравнивание сезонных различий температур. 

В Балтийском море можно выделить три различные по своему 

происхождению группы животных. В первую входят солоновато-водные 

арктические виды, сохранившиеся от древнего Ледовитого озера. К этой 

группе относится, например, балтийский тюлень. Ко второй группе 

относятся промысловые рыбы – салака, килька, треска, камбала, а также 

такие ценнейшие виды рыб, как лосось и угорь. Третью группу 

составляют пресноводные виды, которые распространены в основном в 

опресненных водах Финского и Ботнического заливов, но встречаются и 

в более соленых водах. Это пресноводные коловратки. Пресноводными 

промысловыми рыбами являются: лещ, окунь, щука, плотва, судак. 

Берингово море  

Берингово море – это часть Тихого океана. Море находится на 

стыке Азии и Америки, омывает побережье Азии, на котором 

расположены Камчатская область, Чукотский и Корякский автономные 

округа, входящие в состав Российской Федерации. Кроме того, море 

омывает побережье Северной Америки, а именно Аляску, находящуюся 

во владении США. Через Берингов пролив море соединено с Северным 

Ледовитым океаном. 

Море получило свое название в честь капитана В. Беринга, 

который командовал 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями, 

проводившими исследование этого моря. 
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Название было дано английским мореплавателем Дж. Куком, 

который в конце XVIII века продолжил исследования на северо-востоке 

Азии. Русскими моряками это название стало широко использоваться по 

инициативе В. Головина, совершившего в 1817–1819 годах кругосветное 

плавание. Прежде море называли Камчатским или Бобровым. 

Побережье Берингова моря довольно изрезано. На юге 

расположена цепь Алеутских островов, принадлежащих Соединенным 

Штатам Америки, и еще ряд островов, часть из которых принадлежит 

США, а часть – России. Так как море занимает значительную площадь и 

связано не только с Тихим океаном, но и с Северным Ледовитым, 

климатические условия на разных его участках сильно отличаются. В 

целом наиболее холодными месяцами на Беринговом море являются 

январь и февраль, а самыми теплыми – июль и август. 

Состав воды в море формируется потоками, поступающими из двух 

океанов – Тихого и Северного Ледовитого, а также осадков. На 

поверхности вода Берингова моря не очень соленая и хорошо насыщена 

кислородом. На глубине содержание соли возрастает. 

В Беринговом море очень разнообразен животный мир. Из Тихого 

океана сюда свободно перемещаются океанские животные. Юго-

западная часть более теплая, поэтому в ней почти не встречаются 

арктические виды животных, зато преобладают тихоокеанские. Здесь 

много видов камбаловых, а также моллюсков и десятиногих раков; живут 

осьминоги, которых летом можно увидеть в прибрежной зоне. В северо-

восточной зоне фауна беднее. Здесь обитают тресковые виды, 

некоторые моллюски, морские ежи, крабы. 

В Беринговом море много млекопитающих, причем они, за 

исключением моржа, распространенного лишь в северо-восточной части, 

не имеют четкого деления по зонам обитания. В Беринговом море живут 

кашалот, серый кит, касатка, полосатый тюлень. 
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Проливы  

Босфор  

Это пролив, соединяющий Черное и Мраморное моря. В древности 

его называли Боспор Фракийский; слово боспор означает «бычий (или 

скотий) брод» (от bus – «скот» и poros – «брод»). Смысл этого названия 

объясняют по-разному. По одной версии, скотом взималась плата за 

перевоз через пролив. По другой – пролив был так узок, что скот мог 

спокойно переплывать его. Фракией же называлась область на северо-

востоке Балканского полуострова, расположенная между Эгейским, 

Черным и Мраморным морями. Название она получила по племени 

фракийцев, живших в древности на северо-востоке Балканского 

полуострова, а также на северо-западе Малой Азии. 

В греческой мифологии название пролива связано с дочерью 

речного бога и возлюбленной Зевса Ио, которая переплыла этот пролив 

в облике коровы. 

В современной Турции пролив имеет несколько названий: 

Богазичи, что означает «внутренний пролив», Карадениз-Богазы – 

«черноморский пролив», Истанбул-Богазы – «станбульский пролив», 

Мармара-Богазы – «мраморный пролив». Но ни одно из них не получило 

распространения. В ряде государств сохранилась форма Боспор. В 

России, Польше и Франции утвердилась форма Босфор. 

В VII веке до н. э. в районе Босфора возникают греческие колонии. 

На европейском побережье был основан Византий («предок» 

Константинополя – ныне Стамбула), на азиатском – Халкидон. 

Длина Босфора – 30 километров, ширина варьируется от 3,7 

километра до 350 метров. Внешне Босфор похож на извилистую реку с 

высокими крутыми берегами. Глубина его от 27 до 121 метра. На 

Босфоре много удобных гаваней, среди которых на европейском 

побережье наиболее известен Золотой Рог, расположенный у входа в 

Мраморное море. Именно в этом месте стоит Стамбул. 

Как и в Дарданелльском проливе, в Босфоре действуют два 

течения. Одно – верхнее, движется из Черного моря в Мраморное; оно 

менее соленое. Второе направлено ему навстречу, из Мраморного в 
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Черное море; это нижнее течение, оно более соленое. Верхнее течение 

возникает оттого, что в Черном море количество воды, поступающей с 

осадками и стоком рек, во много раз превышает испарение. Нижнее же 

течение вызвано разницей плотности воды в Черном и Мраморном 

морях. В конце XIX века течения Босфорского пролива первым изучил 

русский океанограф С. Макаров. 

Дарданеллы  

Это узкий пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий 

Мраморное и Эгейское моря. Геродот в V веке до н. э. называет его 

Геллеспонт. По-древнегречески понт – «море». Значение первой части 

названия неизвестно. Согласно легенде, название означает «море 

Геллы». Геллой звали дочь Афаманта, царя Орхомена в Беотии, и 

Нефелы, богини облаков. Гелла, направляясь в Колхиду, упала со 

златорунного барана и утонула в этом проливе. Ученые связывают 

современное название с древним городом Дарданус, в свою очередь 

названным по имени иллиро-фракийского племени дарданов. Турецкое 

название пролива – Чанаккале-Богазы, что значит «пролив Чанаккале». 

Чанаккале – это город, расположенный на юго-западном берегу 

пролива. 

Дарданелльский пролив находится в долине большой реки, которая 

была затоплена морем после опускания суши. Длина пролива составляет 

65 километров. А ширина на разных участках от 1,3 до 7,5 километра. 

Глубина пролива – в среднем от 40 до 100 метров. 

Так как плотность воды в Эгейском и Мраморном морях различна, в 

проливе происходит водообмен в результате действия двух течений в 

противоположных направлениях. Одно из них поверхностное, другое – 

придонное. Поверхностное течение имеет в северной части толщину до 

20 метров, а в южной от 8 до 10 метров. Его соленость – 25,5 %, а 

температура – 20–21 °C. Течение перемещает воды из Мраморного моря 

в Эгейское. Воды придонного течения более плотные, соленые и 

холодные. Их температура – не выше 15–16 °C, соленость – 38,8 %. Они 

движутся из Эгейского моря в Мраморное. Течения Дарданелльского 

пролива серьезно изучал русский океанограф С. Макаров. 
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Побережье пролива состоит в основном из песчаника и известняка, 

на нем скудная растительность. Лишь в низинах есть небольшие 

виноградники и оливковые рощи. 

Керченский пролив  

Пролив соединяет Черное и Азовское моря, расположен между 

Керченским полуостровом и полуостровом Тамань, то есть фактически 

между Крымом и Кавказом. Длина пролива составляет 41 километр, 

ширина – от 4 до 15 километров. В древности этот пролив назывался 

Боспор Киммерийский в отличие от Боспора Фракийского, современного 

пролива Босфор. Греческое слово боспор означает «бычий брод», а 

киммерийцами называли племя кочевников, проживавшее в Северном 

Причерноморье. После того как они были вытеснены оттуда скифами, 

часть из них переселилась на южный берег Черного моря, часть 

обосновалась в Крыму. Значительная часть киммерийцев 

сосредоточилась на современном Керченском полуострове, потому 

Керченский пролив называли Боспором Киммерийским. Современное 

название появилось в XIX веке и было дано по городу-порту Керчь, 

расположенному на западном побережье пролива. 

Берега Керченского пролива на отдельных участках заболочены, 

на других – обрывисты и скалисты. Здесь происходит сток вод Азовского 

моря. 

Реки  

Волга  

Наша великая река протекает в европейской части России. В 

разные периоды истории она называлась по-разному. Птолемей, живший 

во II веке, упоминает название Ра, которое относилось к нижнему 

течению Волги. У большинства это название ассоциируется с 

древнеегипетским божеством. Лингвисты выводят его от санскритского 

корня срава – «поток». Эта основа сохранилась и в современном 

мордовском названии реки – Рава, Рав. 

К более поздним временам относится тюркское название среднего 

и нижнего течения Волги, а иногда и нижней Камы – Итиль. Здесь 
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прослеживается татарский корень идель – «большая река», который и 

сейчас сохраняется в названиях реки, существующих у тюркских 

народов Поволжья. У татар Волга называется Идел, у чувашей – Этел, 

Атал. 

Название Волга, которое в итоге стало преобладающим, относилось 

в первую очередь к верхнему течению реки. Происхождение названия до 

сих пор до конца не выяснено. Сходные названия (реки Волгома, Вольга, 

Волгайоки и озеро Волгозеро) распространены на территории от Карелии 

до Оки. Это позволяет предположить, что оно, название, могло 

появиться в языке племен, проживавших в верхнем течении реки, а 

позднее переместившихся к северу. Кроме того, в районе истока Волги и 

самого верхнего ее течения до начала II тысячелетия жили племена 

балтов. В их языках есть слово valka, означающее «небольшой ручей, 

речка, родник». Некоторые авторы объясняют происхождение названия 

реки именно от этого слова. Еще одна точка зрения связывает 

происхождение названия с каким-то древнеславянским словом, 

однокоренным таким словам, как влага, волглый. Но эта точка зрения 

вызывает множество возражений в первую очередь потому, что эта 

крупная река, по берегам которой проживали многочисленные племена, 

едва ли могла оставаться без названия до прихода славян. 

Волга является самой большой рекой в Европе и занимает первое 

место в мире по величине среди рек, впадающих во внутренние 

замкнутые водоемы. О том, что она впадает в Каспийское море, 

известно, наверное, каждому. Но не каждый знает о том, где именно 

Волга берет свое начало. А начинается она на Валдайской 

возвышенности, в Тверской области у села Волговерховье. 

Протяженность реки составляет 3690 километров. В России только 

четыре реки – Обь, Лена, Енисей и Амур – больше Волги. От истока до 

устья Волга проходит почти все природные зоны Русской равнины: 

лесостепную, степную, полупустынную. 

Началом Волги является небольшой родничок, который ничем не 

напоминает ту великую полноводную реку, которую мы привыкли 

называть Волгой. Лишь после впадения первого притока – ручья 
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Персянки – она превращается в небольшую речку с постоянным 

течением и шириной в 1–2 метра. У Волги имеется около 200 притоков. 

Самые крупные из них – Кама и Ока. В 170 километрах от устья она 

образует дельту, ветвится на рукава и впадает в Каспийское море ниже 

Астрахани многочисленными притоками. В 1919 году здесь был 

организован Астраханский заповедник, в котором под охраной находятся 

редкие виды растений, птиц и рыб. 

Нева  

Это река в Ленинградской области. Она берет свое начало от 

Шлиссельбургской губы Ладожского озера у города Петрокрепость 

(Шлиссельбург) и впадает в Финский залив Балтийского моря. 

Происхождение названия реки обычно связывают с финским словом 

nevajoki, что значит «болотистая река». Действительно, в районе устья 

Нева заболочена. Согласно еще одной версии название происходит от 

саамского корня navve, означающего «поток, стремнина». 

Длина Невы составляет 75 километров. Для Невы характерны 

колебания уровня воды. В частности, под действием северо-западных 

ветров в устье реки происходит подъем уровня воды. Это нередко 

приводило к серьезным наводнениям, упоминания о которых можно 

найти в произведениях классиков. Например, одно из таких наводнений 

описано А. Пушкиным в «Медном всаднике». Впрочем, иногда действие 

ветра вызывает обратный процесс, приводя к резкому понижению 

уровня воды в реке. 

В середине декабря Нева замерзает и освобождается ото льда 

примерно в середине апреля. Причем после первого ледохода на Неве 

бывает второй – это лед из Ладожского озера. На Неве, выше Санкт-

Петербурга, бывают ледяные заторы. При впадении в Финский залив 

Нева образует дельту, в ней множество рукавов и 101 остров. На 

островах и расположен Санкт-Петербург. На всем своем протяжении 

Нева судоходна. 

15 июля 1240 года на реке Неве, близ устья Ижоры, произошло 

сражение русских войск под командованием новгородского князя 

Александра Ярославича со шведами (Невская битва), после чего князя 
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прозвали Невским. Шведы высадились у реки Ижоры. Навстречу им 

стремительно выступил князь Александр Ярославич. Он не стал 

дожидаться сбора всего новгородского ополчения, а с имеющимся у него 

отрядом нанес шведам неожиданный удар. Захватчики понесли 

серьезные потери, несколько их кораблей были уничтожены. Лишь части 

войск удалось спастись бегством. Эта победа была важным шагом в 

борьбе Русского государства за свою независимость. 

Вятка  

Это самый крупный правый приток Камы. Протекает по территории 

Кировской области и Татарстана. В этих местах в древности шло 

расселение удмуртов, которых до 1920-х годов называли вотяками. Их 

самоназвание – ватка – дало название реке. 

Первые упоминания о Вятке в русских летописях относятся к XII 

веку. В них сообщается, что по рекам Вятка и Чепец жили племена 

вотяков и чуди. Они владели многими землями, а поселения обносили 

рвами. 

Документы, относящиеся к XIV веку, сообщают о какой-то 

дружине, которая прошла по реке, грабя проживающее там население. В 

XV веке эти земли уже находились под властью московского князя. В 

летописях также содержится интересный рассказ о взятии новгородской 

дружиной марийского города Кокшаров. Затем новгородцы решили 

построить на этих землях укрепленный город для защиты «от нашествия 

супостат». Они выбрали место на высокой горе и выстроили город. Но, 

по свидетельству летописца, не знали, какое ему дать название. В это 

время над городом якобы пролетала неизвестная птица, издающая 

странный крик: «Хлы! Хлы!» Потому город решили назвать Хлынов. При 

Екатерине II он по имени реки стал называться Вяткой. А в 1934 году 

получил название Киров в честь советского политического деятеля С. 

Кирова. Так город называется до сих пор. 

Река Вятка начинается в Порубовских болотах на севере Удмуртии. 

Она течет сначала на север, затем поворачивает на юго-запад. Водный 

режим регулируется в основном таянием снегов весной. Летние и 

осенние дожди большого влияния на уровень воды не оказывают. 
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Замерзает Вятка в начале ноября. Лед держится до второй половины 

апреля. Наивысший подъем воды наблюдается в начале мая. В остальное 

время года Вятка мелководна. 

Река богата рыбой. К числу промысловых рыб относятся плотва, 

линь, сом, стерлядь, лещ, судак, щука, окунь. Вятка протекает по 

лесным районам Кировской области, поэтому по ней и ее притокам 

осуществляется сплав леса. 

Урал  

Эта река протекает в Российской Федерации (по территории 

Челябинской и Оренбургской областей, а также Башкирии) и Казахстане. 

До 1775 года она носила название Яик. Это название было 

переделанной на русский манер формой тюркского слова Яйык. По-

казахски то же название звучит как Жаик. Тюркская форма, по всей 

видимости, образовалась из двух основ – яй и ык, которые означают 

«широкая река». 

Так как именно на Яике находился главный очаг восстания под 

предводительством Е. Пугачева, Екатерина II в надежде вытравить это 

событие из памяти народной велела переименовать Яик в Урал, так как 

эта река берет начало на склонах Уральских гор. 

У города Гурьева Урал впадает в Каспийское море. Протяженность 

его от истока к устью составляет 2534 километра. Питание реки 

происходит в основном за счет снеговых вод, а также дождей. Урал по 

водному режиму относится к типу степных рек, для которых характерны 

весенние половодья и небольшие летние паводки. Летом во время 

дождевых паводков бывает небольшой подъем воды. Урал судоходен на 

участке от Уральска до Гурьева. Ниже Гурьева он разделяется на два 

рукава: восточный (Золотой) и западный (Яицкий). Река богата рыбой – 

ведется промысел сельди, севрюги, осетра, леща, судака, сазана и сома. 

Урал знаменит не только восстанием Е. Пугачева. В нем во время 

Гражданской войны, в сентябре 1919 года, нашел свою смерть командир 

знаменитой 25-й стрелковой дивизии В. Чапаев. Личность этого 

человека обросла легендами. Его образ блестяще отражен в романе Д. 

Фурманова «Чапаев», по которому был снят одноименный кинофильм. 
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Герой романа и фильма предстает перед нами простым, порывистым и 

отважным, не лишенным остроумия и смекалки. При отступлении под 

натиском превосходящих сил противника В. Чапаев был ранен в бою и 

попытался вплавь перебраться через Урал, но был вторично ранен в 

голову и погиб. 

Лена  

Так называется река в Российской Федерации. Лена – одна из 

крупнейших рек земного шара. Протекает по территории Иркутской 

области и Якутии. Первооткрыватель реки, путешественник Пенда, в 

первой половине XVII века записал услышанное от местных жителей 

(эвенков) название Елюенэ («большая река»), которое впоследствии в 

русском языке трансформировалось в название Лена. Но следует 

отметить, что Пенда неверно зафиксировал само исходное эвенкское 

слово. В изначальной форме оно звучит как йэнэ и означает «очень 

большая река». При изучении эвенкских говоров было выяснено, что в 

некоторых из них начальному звуку й соответствует звук л. 

Соответственно название Йэнэ имело также варианты Лэнэ, Линэ. Так 

что русский вариант Лена гораздо ближе к исконному названию, чем та 

форма, которую указал Пенда. 

Лена берет свое начало на склоне Байкальского хребта, длина ее 

от истока до Быковской протоки составляет 4270 километров. Впадает 

река в море Лаптевых. Река протекает в основном через тайгу и лишь на 

небольшом участке захватывает зоны лесотундры и тундры. Бассейн 

Лены находится в районе вечной мерзлоты. Бассейны ее правых 

притоков в большинстве расположены в горных районах Прибайкалья и 

Забайкалья, а бассейны нижних притоков – на Среднесибирском 

плоскогорье. В верховьях Лена представляет собой горный ручей, но 

ниже она расширяется и становится доступной для лодок. Ниже устья 

притока Витима Лена становится широкой многоводной рекой. 

Река Лена – один из главных водных путей Якутии. Она судоходна, 

но на верхних участках вследствие небольшой глубины доступна лишь 

для малых судов. В верховьях реки навигация продолжается до 160 

дней, в низовьях – до 120. В реке производится лов налима, тайменя, 
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омуля и других ценных сортов рыбы. Бассейн реки богат и полезными 

ископаемыми. Здесь имеются месторождения угля и золота. 

Иртыш  

Это самый крупный левый приток Оби. Протекает по территории 

трех государств – Китая, Казахстана и Российской Федерации (через 

Омскую и Тюменскую области, а также через Ханты-Мансийский 

автономный округ). Название реки исследователи выводят от кетского 

Ирцис, которое, в свою очередь, возникло из иранских корней – ir, 

означающего «бурный поток», и цис, являющегося переделанной на 

тюркский манер формой кетского сес, означающего «река». По всей 

видимости, название было дано индоиранскими народами, жившими в 

среднем течении Иртыша. 

Часть реки от истока до озера Зайсан нередко называют Черный 

Иртыш. Этот топоним появился от названия одного из верхних притоков 

Иртыша – Кара-Ирцис, что значит Черный Иртыш. Вполне возможно, что 

тюркское слово кара («черный») в данном случае означает не просто 

цвет, а выступает в более широком значении – «земля». То есть Кара-

Ирцис – река, вытекающая из земли, то есть из родника. 

Иртыш берет начало в Китае, на склонах Монгольского Алтая. Его 

общая длина – 4422 километра. Питание реки на различных участках 

течения различно. В верхней части оно в основном ледниковое и горно-

снеговое, в нижней – снеговое и грунтовое. В верхнем и нижнем течении 

реки различен и водный режим. В верхнем течении из-за горного 

питания наблюдаются на протяжении года значительные колебания 

уровня воды. В нижнем течении колебания менее выражены. В бассейне 

Иртыша – обилие месторождений полезных ископаемых, особенно на 

Алтае. Иртыш богат рыбой. Здесь ведется промысел осетра, стерляди, 

налима. 

Амур  

Это река, протекающая в Российской Федерации через территории 

Читинской, Амурской областей, Еврейской автономной области, 

Хабаровского края. По среднему течению Амура проходит 
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государственная граница России и Китая. У этой реки, как и у многих 

других, существует несколько названий, которые давались ей в разные 

времена разными народами, проживавшими на ее берегах. 

Маньчжуры называют нижнее течение Амура СахалянУла (что 

означает «черная река»), китайцы – Хэйлунцзян («река черного 

дракона») или Хэйхэ («черная река»). У монголо-тунгусских племен 

название реки имеет то же значение, но произносится как Харамурень. 

Живущие в нижнем течение реки нивхи называют эту реку Дамур. 

Эвенки восприняли это название, но стали произносить его несколько 

иначе – Амар, Амур. Именно последнюю форму названия от эвенков 

переняли русские. Они стали называть реку Амур и распространили это 

название на все течение реки. 

Река Амур образуется в результате слияния рек Шилка и Аргунь. 

Амур впадает в Амурский лиман (залив) Татарского пролива, который 

соединяет Японское и Охотское моря. Длина собственно Амура – 2846 

километров, а с реками Шилка и Онон – 4354 километра. Таким образом, 

Амур занимает по протяженности восьмое место в мире, по площади 

бассейна – десятое место в мире (среди речных бассейнов). 

По водному режиму Амур разделяется на три части: верхний, 

средний и нижний. У Амура имеется 200 притоков, большая часть 

которых впадает в него слева. Наиболее крупные из них – Амгунь, 

Бурея, Зея. Справа в Амур впадает река Сунгари, которая протекает по 

территории Китая, и пограничная река Уссури. 

Амур всегда славился своими рыбными богатствами. В реке обитает 

99 различных видов рыб; довольно много хищных рыб (30 % от общего 

состава фауны реки). Основу рыбного промысла составляют лососевые – 

кета и горбуша. Лов рыбы в основном происходит в конце лета и осенью, 

когда рыба устремляется в Амур из моря для икрометания. 

Амур судоходен на всем своем протяжении. Русские появились на 

Амуре в 1644 году. Тогда через Лену, Алдан и Зею туда проникли казаки 

под руководством В. Пояркова. Через пять лет в эти места пришел Е. 

Хабаров. Затем низовье Амура исследовала экспедиция капитана Г. 

Невельского. По Айгунскому договору с Китаем от 1858 года весь левый 
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берег Амура отошел к России, а правый до устья реки Уссури – к Китаю. 

Земли, расположенные на побережье от устья Уссури до Татарского 

пролива и далее к югу, также стали российскими. 

Ганг  

Эта крупная река на юге Азии протекает по территории Индии, 

Пакистана и Бангладеша. Название происходит от санскритского ганга – 

«река». Индусы почитают реку Ганг как священную. Она берет начало в 

Гималаях и впадает в Бенгальский залив Индийского океана. Ее длина – 

2700 километров. По водоносности Ганг уступает лишь трем рекам в 

мире: Амазонке, Конго и Янцзыцзян. 

Пройдя через Сиваликские горы, Ганг выходит на Индо-Гангскую 

низменность и на всем дальнейшем протяжении является полноводной 

спокойной рекой. Ганг имеет множество притоков, один из крупнейших – 

Джамна. Эта река начинается в Гималаях и какое-то время течет 

параллельно Гангу. Местность между этими реками, называемая Доаб, 

что означает Двуречье, – одна из самых населенных частей Индии. Здесь 

имеется много каналов, проведенных из Джамны и Ганга и служащих для 

орошения. 

На расстоянии 500 километров от океана начинается дельта Ганга. 

Река разделяется на множество рукавов, главные из которых – Хугли и 

Мегна. 

Вода в Ганге мутная, и это приводит к мутности воды в 

Бенгальском заливе, куда Ганг выносит большое количество наносов. В 

Бенгальском заливе Ганг имеет продолжение в виде подводной долины, 

протянувшейся на 150 километров. 

За всю историю существования у Ганга и его притоков 

неоднократно менялись русла. Полноводность Ганга обусловлена 

большим количеством осадков, особенно на склонах Гималаев, где 

находятся стоки Ганга и самых крупных его притоков. Наиболее сильно 

уровень воды в реке повышается в мае, когда тают ледники в Гималаях, 

и в летний период, когда наступает время муссонных дождей. 

По течению Ганга расположены наиболее крупные и 

густонаселенные районы Индии. Ганг судоходен на всем протяжении. На 
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его берегах находятся многие центры древнеиндийской культуры. На 

побережье притока Джамны расположена столица Индии – Дели. 

Тигр  

Эта большая река протекает по территории Турции, Ирака и 

частично по границе Сирии. Ее длина – 1950 километров. Первые 

упоминания о Тигре относятся к III тысячелетию до н. э. В клинописных 

надписях древних шумеров эту реку называют Tigrusu, что означает 

«стремительный, разрушительный». Еще один вариант Diglat – 

«быстрый». Именно от этих вариантов и происходит современное 

название реки, которое по-русски звучит как Тигр, по-английски – Tigris, 

по-французски – Tigre. По-арабски эта река называется Диджла, по-

турецки – Диджле. 

Свое начало Тигр берет на склонах Армянского Тавра. Возле 

города Эль-Курна он сливается с рекой Евфрат, в результате чего 

образуется река Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. У 

Тигра четыре главных притока: Хабур, Диала, Большой Заб и Малый Заб. 

Среднее и нижнее течение Тигра находится на равнине, а верхнее – в 

горах. Для Тигра характерны подъемы воды дважды в год: зимой (в 

результате обильных дождей в Месопотамии) и весной (из-за таяния 

снегов в горах, где находится верховье бассейна Тигра). В долине Тигра 

имеется несколько озер, которые регулируют сток вод. 

Мосул, Багдад, Диарбекир – города, расположенные на побережье 

Тигра. Тигр судоходен от устья до Багдада. Могут проходить суда с 

осадкой до 1,4 метра. В периоды подъема воды Тигр судоходен до 

Мосула. 

В древности в междуречье Тигра и Евфрата, как и в долине Нила, 

поселились люди. Здесь всегда было очень тепло, а разливы рек питали 

землю и дарили ей плодородие. Правда, порой наводнения были 

слишком мощными, они обрушивались на селения и пастбища, разрушая 

жилища и смывая посевы на полях. Для того чтобы это предотвратить, 

люди строили насыпи, а для орошения полей рыли каналы. Реки и 

каналы служили не только для орошения полей и повышения 

плодородия почв, они были транспортными узлами. По ним люди 
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плавали на лодках, сплетенных из веток и обтянутых кожей. На 

побережьях Тигра и Евфрата существовали государства, которые 

оставили очень заметный след в истории (Вавилония, Ассирия, Шумер). 

Иордан  

В праздник Крещения Господня на Руси было принято вырубать 

прорубь, которую называли йорданью. Это слово происходит от 

топонима Иордан. Иордан – главная река Палестины. Ее название 

произошло от семитских слов, означающих «канава, сток»; «шуметь, 

журчать, струиться, нисходить, ниспадать» (о воде). Появление такого 

названия объясняют быстрым течением реки. Современное арабское 

название реки – Эль-Урдунн, а на иврите (одном из еврейских языков) 

оно звучит как Ха-Ярден. 

Иордан протекает с севера на юг через всю страну. Эта река 

отличается множеством изгибов. Начинаясь на горе Гермон (или Ермон), 

Иордан течет вначале на юг, через болотистую долину и тростниковое 

озеро, спускается в каменистую долину, а затем протекает по равнине. 

Впадает Иордан в Мертвое море. По берегам реки в изобилии 

произрастают тростник и тамариск. 

С рекой Иордан связано много событий библейской истории. 

Например, сохранилось свидетельство о чудесном переходе 

израильтянами реки Иордан, когда Иисус Навин вел их в Землю 

обетованную. Пророки Илия и Елисей переходили Иордан посуху. 

Сирийский полководец Неман в водах Иордана исцелился от проказы. Но 

самым важным событием библейской истории, произошедшим на реке 

Иордан, является крещение Иоанном Иисуса Христа, ставшее одним из 

самых значительных христианских таинств. 

Церковное предание рассказывает, что в долине Иордана жил и 

проповедовал Иоанн Креститель. Он призывал людей каяться в грехах и 

крестил их в водах реки Иордан. Когда Иисусу Христу исполнилось 30 

лет, он пришел креститься к Иоанну. Увидев Иисуса, Иоанн воскликнул: 

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но 

Христос ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду». Он принял крещение наравне со всеми, поскольку был 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 82 

не только Богом, но и человеком и должен был пройти весь путь 

человека. Крещение называют также Богоявлением, потому что когда 

Иисус вышел из Иордана, на Него снизошел святой дух в виде голубя, а 

с небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

Котором мое благословение». 

Рубикон  

«Рубикон перейден», – говорим мы, когда хотим дать понять, что 

решение наше окончательно и пути назад нет. Впервые эту фразу 

произнес Гай Юлий Цезарь, когда в январе 49 года до н. э. отказался 

подчиниться Сенату и начал свой поход на Рим, чтобы захватить власть. 

Тот самый Рубикон, который ознаменовал принятие столь значительного 

решения, был небольшой речкой на границе Италии и Цезальпинской 

Галлии. Само название Рубикон в переводе означает «красная река». 

Гай Юлий Цезарь (100 или 102–44 до н. э.) – римский полководец, 

наместник в Галлии, консул, затем диктатор. Был убит в результате 

заговора республиканцев. В числе заговорщиков находились его 

ближайшие сподвижники. 

В 60 году до н. э. между Цезарем, Помпеем и Крассом был 

заключен триумвират – тайный политический союз, который распался 

после гибели Красса. Началось соперничество между Цезарем и 

Помпеем. Вокруг Помпея объединились сторонники республиканского 

правления. Сенат отказал Цезарю в продлении его полномочий в Галлии. 

В этих условиях полководец решился на захват власти. По римским 

законам он мог командовать войсками лишь за пределами Италии. 

Поэтому, подойдя к пограничной речке Рубикон, Цезарь колебался. 

Конец колебаниям положил жребий, который бросил полководец. 

Отсюда пошло выражение «жребий брошен». 

12 января 49 года до н. э. Цезарь с легионом из 300 всадников 

перешел Рубикон и вступил в Италию. Это стало началом гражданской 

войны. Полководец занял несколько городов и подошел к Риму. В 

столице началась паника. Помпей, часть Сената и консулы оставили 

столицу. Цезарь вошел в город, собрал оставшихся в нем сенаторов и 

договорился с ними о сотрудничестве. После разгрома Помпея он был 
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провозглашен диктатором и стал фактически единоличным главой 

государства. 

Кура  

Эта река, одна из наиболее крупных в Закавказье, протекает по 

территории Грузии, Азербайджана и Турции. Упоминания о ней 

встречаются у Страбона, древнегреческого географа и историка, и 

относятся к I веку. Он называет ее Кур или Кор. В армянских источниках 

эта река также называется Кур. Слово кур на мегрельском языке 

означает «вода, река». В Грузии эту реку называют Мтквари. Это слово 

переводят как «хорошая вода». Возможно, слово образовано от 

грузинского корня тквар – «грызть, прогрызать», то есть это река, 

которая выгрызает себе путь в горах. Тюркское название реки – Кюрчай. 

А верхнее течение Куры, проходящее по территории Турции, называют 

Ардаганчай. Ардаган – это турецкий город, расположенный на берегу 

реки, а турецкое слово чай означает «река». 

Истоком Куры считают родники, которые находятся в Турции, на 

горе Кизыл-Гядук. Длина реки составляет 1515 километров. Кура 

впадает в Каспийское море. В верхнем течении эта горная река образует 

много теснин и ущелий. Лишь на некоторых участках она распадается на 

рукава. Далее Кура протекает через Боржомское ущелье, поросшее 

сосновым лесом. Затем русло реки выходит на Картлинскую равнину. За 

городом Тбилиси река вновь течет по узкому ущелью. 

Перед впадением в Каспийское море Кура образует дельту, которая 

начинается у города Сальяны. Дельта заболочена. Основными 

источниками питания Куры являются дожди и снеговые воды. Наиболее 

сильное повышение уровня воды наблюдается весной. Хотя летом 

уровень воды понижается, и в это время года иногда наблюдаются 

паводки. 

Тиса  

Река Тиса является левым, самым большим притоком Дуная. Она 

протекает по территории нескольких государств – Украины, Словакии, 

Венгрии, Румынии, Сербии. Она упоминается древнеримским историком 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 84 

Плинием (I век н. э.) под названием Pathissus. Считается, что это 

название происходит от фракско-дакского корня, означающего «вода». 

Слово было воспринято славянами, которые поняли его в значении 

«местность возле реки Тисы», Па Тиссус, то есть «по Тиссе». Сравните: 

Поднепровье, Подунавье и т. п. В славянских языках приставка по- 

имеет более раннюю форму па-. Согласно этой точке зрения, 

приблизительно с V века славяне начинают называть реку Тиса. Это 

название закрепилось как в русском, так и в сербском, хорватском 

языках, а также в венгерском. 

Река Тиса берет начало на юго-западе Лесистых Карпат, на высоте 

2 тысяч метров. У нее два истока – Белая Тиса и Черная Тиса. Длина 

реки – около 977 километров. Верховья Тисы находятся в горной и 

холмистой местности. Здесь река быстрая, она течет по дну глубокой 

долины. Далее русло проходит по Средне-Дунайской низменности. На 

этом участке река более широкая и извилистая, с множеством мелей и 

островов. 

В районе верхнего течения реки паводки наблюдаются два раза в 

год: весной, когда происходит таяние снегов, и летом, когда выпадают 

обильные осадки. В районе нижнего течения наиболее высокий уровень 

воды характерен для апреля и мая. Зимой река замерзает. Лед на ней 

держится от двух до двух с половиной месяцев. До середины XIX века 

Тиса во время разливов затопляла значительную территорию, но после 

проведения ряда работ по регулированию стока реки эта проблема была 

решена. 

Днестр  

Река протекает по территории Украины, Молдавии, России. В 

древнегреческих текстах она впервые упоминается под названием Тирас. 

В письменных источниках, относящихся к IV веку, встречается название 

Данастриус, а в более поздний период – Данастер, Данастрис. Наиболее 

правильной считают версию о том, что название Днестр происходит от 

скифского корня дон/дан, означающего «река», или фракийского корня 

истрос – «поток, течение». 
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Днестр берет начало на Украине, на склонах Карпатских гор, и 

впадает в Днестровский лиман Черного моря на территории Российской 

Федерации. В верховьях Днестр – это быстрая горная река, которая 

бежит по узкой долине и имеет множество притоков. Ниже, в районе 

города Галича, она становится более спокойной, но по-прежнему течет в 

узкой долине и принимает слева множество притоков. Лишь в районе 

Могилева-Подольского долина расширяется. В низовьях Днестр снова 

принимает притоки слева и справа. 

Днестр образует дельту при впадении в Днестровский лиман 

(залив). Длина лимана составляет 40 километров. Питание реки 

осуществляется за счет грунтовых и талых снеговых вод, а также 

дождевых осадков. Днестр судоходен до Галича и имеет большое 

транспортное значение. 

Днепр  

Эта река протекает по территории России, Украины и Белоруссии. 

Она занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна. В 

России ее называют Днепр, в Белоруссии – Дняпро, на Украине – Днiпр. 

Древним грекам река была известна под названием Борисфен. Именно 

так называет ее древнегреческий историк Геродот в V веке до н. э. Это 

название, по одной версии, раскрывается как «северная река», по 

другой – является искаженной формой славянского слова Березина. 

Именно ее якобы тогда считали главной рекой, а верхний Днепр, по 

представлениям древних, являлся ее притоком. 

В VI веке остготским историком Иорданом впервые упоминается 

название Данапер. Оно относилось к нижнему течению реки и было 

дано, по всей видимости, ираноязычными скифскими племенами, 

проживавшими тогда в степях Причерноморья. Его происхождение 

связывают с древнеиранским корнем дан/дон, что означает «река»; 

часть апр (апара) значит «глубокий». То есть название Днепр можно 

перевести как «глубокая река». Есть мнение, что вторая часть названия 

происходит от древнеиндийского апарас, что значит «задний», то есть 

«задняя», по сравнению с Днестром, река. Известна также фракская 

форма названия реки – Дунипрос. Здесь прослеживается корень ипр, 
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который ранее объяснялся как «река», а в настоящее время переводится 

как «оплодотворитель». Следовательно, Днепр считали рекой 

оплодотворяющей, то есть увлажняющей землю. Сейчас Ибром 

называется один из притоков Днепра, а когда-то это название, 

возможно, относилось и к самой реке. От фракского Дунипрос, вероятно, 

и образовалось славянское Днепр. 

Днепр берет начало на Валдайской возвышенности, недалеко от 

Вязьмы, а впадает в Черное море. Вытекая из небольшого болотца, 

вначале Днепр является небольшой рекой, протекающей среди 

невысоких берегов. Затем река течет по холмистой местности и 

становится более широкой. В верхнем течении у Днепра есть притоки: 

два слева и пять справа. В низовьях Днепра русло разделяется на 

множество рукавов. Днепр и его притоки являются важнейшим водным 

путем Украины и Белоруссии. В бассейне Днепра имеются богатейшие 

залежи полезных ископаемых: железной руды, марганца. 

Водный путь по Днепру был известен в глубокой древности. По 

нему путешествовали торговцы, а славяне осуществляли свои походы на 

Византию. В ходе Великой Отечественной войны с августа по ноябрь 

1943 года продолжалась битва за Днепр, она включала в себя ряд 

операций, переросла в битву за Правобережную Украину и завершилась 

победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. 

Висла  

Река протекает в Польше. Она упоминается в трудах древних 

авторов (таких, как Плиний, Иордан, Помпоний Мела) под названиями 

Vistla, Vistula, а с XIX века уже известно название Wysla. В современном 

польском языке оно закрепилось в форме Wisla. Происхождение 

названия точно не выяснено. Наиболее вероятной считается версия его 

происхождения от индоевропейской основы ueis/uis, что значит «поток, 

течение». Существует также мнение о более позднем, славянском 

происхождении названия реки. В пользу этой теории говорит то, что в 

западнославянских языках слово висла до сих пор означает «ручей, 

река, болото». 
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Длина Вислы – 1124 километра. Она берет начало в Западных 

Бескидах, в результате слияния Черной и Белой Вислы, и впадает в 

Балтийское море. В верховьях Висла является бурной горной рекой. Но 

после того как река устремляется по равнине, она становится спокойной. 

За городом Краковом Висла уже довольно широка. При этом ее русло 

делается извилистым и дробится на рукава (ответвления от главного 

русла реки). На этом участке берега Вислы песчаные и легко 

размываются. 

Далее путь Вислы пролегает через низменные районы. Перед 

впадением в море Висла образует дельту (устье), разделяясь на рукава. 

Весной и летом на Висле нередки наводнения из-за половодий и 

паводков. Порой они приобретают характер настоящей катастрофы. В 

периоды засухи Висла сильно мелеет, ее уровень может понижаться на 

10 метров. Льдом Висла обычно покрывается в декабре-январе, а 

вскрытие льда начинается во второй половине февраля. Лед, как 

правило, неустойчив. Нередко река вообще не замерзает либо 

вскрывается на протяжении зимы несколько раз. Висла имеет множество 

притоков и соединена системой каналов с Одрой, Неманом и Припятью. 

От впадения реки Пшемши вплоть до устья Висла судоходна. 

Основными портами на Висле являются Гданьск, Торунь, Плоцк, 

Варшава, Краков. 

Березина  

Березина – это река в Белоруссии, являющаяся одним из наиболее 

крупных притоков Днепра. Долгое время самой распространенной была 

точка зрения о том, что название ее происходит от слова «берёза». 

Сегодня многие в этом сомневаются, так как в случае с березами 

применялся бы суффикс – ов-, то есть река называлась бы Берёзовая, 

Берёзовка и т. п. А та форма названия, которую мы имеем, позволяет 

предположить его возникновение от балто-литовского слова berzas, 

которое также означает берёза. Название от этого корня образуется 

прибавлением суффикса – in-: berzinis (что значит «берёзовый»), 

berzynas («берёзовая роща») и т. п. Такой вариант образования 

названий встречается и в других балтийских названиях этого региона. 
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Длина Березины составляет 587 километров. Она протекает по 

Центрально-Березинской равнине и впадает в Днепр выше города 

Речицы. Зимой река замерзает и находится подо льдом с начала декабря 

до начала апреля. На промежутке около 500 километров Березина 

судоходна. Она имеет ряд притоков. На берегах Березины расположены 

города Бобруйск и Борисов. 

Исторически сложилось, что возле этой реки не единожды 

происходили важные исторические события. Через нее переправлялись 

войска шведского короля Карла XII, разгромленного затем под Полтавой 

(1709 год). По ней же проходила линия фронта во время советско-

польской войны 1919–1920 годов. А во время Великой Отечественной 

войны, в 1944 году, на Березине была разгромлена центральная 

группировка немецкой армии. Но, пожалуй, самое знаменитое 

историческое событие, произошедшее на Березине, – это разгром в 

ноябре 1812 года отступающей армии Наполеона. 

Согласно плану русского командования, на Березине 

предполагалось полностью уничтожить французскую армию Наполеона. 

Теснимый со всех сторон император оказался в такой катастрофической 

ситуации, в какой не был за всю свою полководческую карьеру. Но он 

сумел обмануть преследователей, переправиться через Березину и 

увести к Вильно (ныне Вильнюс) остатки армии. По меткому выражению 

А. Аверченко, Наполеон при Березине «потерпел победу». Пожалуй, это 

действительно так, ведь здесь он понес большие потери, чем в 

Бородинском сражении. Хотя он не только спасся сам, но и сумел спасти 

часть своей армии. Несмотря на то что покончить с Наполеоном не 

удалось, это не уменьшает значения Березинской операции, после 

которой наполеоновская Великая армия фактически перестала 

существовать. 

Луара  

Луара – самая большая река во Франции. Сами французы 

называют ее Loire (Луар). Французское название происходит от 

латинского Liger, которое, в свою очередь, образовано либо от 
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индоевропейской основы leg-/lig-, что значит «течь, бежать», либо от 

баскского слова liga – «тина, грязь». 

Длина Луары – 1010 километров. Она берет начало в Севеннах и 

протекает на высоте 1375 метров. На этом участке Луара – быстрая 

горная река. Затем она поворачивает на запад и течет по холмистой 

местности. Впадает Луара в Бискайский залив Атлантического океана. У 

Луары много притоков. Уровень воды в ней на протяжении года сильно 

меняется: летом он низкий, а зимой, в период дождей, резко 

повышается, что нередко приводит к наводнениям. Для защиты от 

наводнений на реке построены плотины. Наиболее высок уровень воды в 

ноябре и феврале, а наиболее низок в августе и сентябре. 

Луара судоходна до города Роанна. Но в летнее время судоходство 

затруднено из-за падения уровня воды, в результате чего появляются 

многочисленные мели и острова. От Орлеана оно осуществляется в 

основном по обводным каналам. Морские суда могут проходить до Нанта. 

Система каналов связывает Луару с Сеной и Сонной. На ее берегах 

расположены города Нант, Тур и Орлеан. 

Темза  

Это река в Великобритании. Ее длина – 332 километра. Темза 

упоминается в древнеримских источниках под названиями Tamesa, 

Tamesis. Название ученые выводят из индоевропейского корня тамаса, 

что значит «темная». В современном английском языке река называется 

Thames. В русском языке утвердилось название Темза. 

Река Темза начинается у подножия возвышенности Котсуолд и 

впадает в Северное море. Русло реки извилисто, образует много 

островов. Река протекает по холмистой местности, а затем по долине. На 

Темзе находится немало крупных городов, в том числе и столица страны 

– Лондон. Для предотвращения наводнений берег реки укреплен 

дамбами, на которых имеются шлюзы для отвода воды. 

Причиной наводнений нередко бывают дующие с моря ветры, 

которые нагоняют воду, способствуя повышению ее уровня. В низовьях 

Темзы влияние на уровень воды оказывают приливы. 
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Темза является одной из главных рек Великобритании и играет 

роль важной транспортной артерии. До города Лечлейда река судоходна, 

далее плавать по ней можно лишь на лодках. Хотя в периоды приливов 

по Темзе вплоть до Лондона могут проплывать даже океанские суда. 

Гвадалквивир  

Река с таким не очень простым названием – в Андалусии, на юге 

Испании. В древности она была известна под названием Бетис (Baetis); 

ученые считают, что оно – иберийского происхождения, а что означает – 

до сих пор не выяснено. Пришедшие на Пиренейский полуостров арабы 

(мавры) стали называть эту реку Wadi ak Kebir («большая река»). 

Отсюда возникло испанское название реки – Гуадалькивир 

(Guadalquivir), которое в русской транскрипции произносится как 

Гвадалквивир. 

Длина этой реки составляет 579 километров. В верхнем течении 

Гвадалквивир – это быстрая горная река, которая становится более 

спокойной в районе среднего течения у Кордовы, где переходит на 

Андалусскую низменность. Низовье реки проходит по солончаковым 

болотам. Здесь она делится на излучины (крутые изгибы) и образует 

рукава. Гвадалквивир впадает в Кадисский залив Атлантического 

океана. Что касается судоходства, то по этой реке могут перемещаться 

лишь мелкие суда в нижнем течении до Кордовы. Крупные морские суда 

не могут пройти из-за песчаных наносов в устье. 

Нил  

Эта река на востоке Африки когда-то служила основой жизни 

древнейших цивилизаций. Разливы Нила обеспечивали плодородие 

почвам и позволяли заселявшему его берега народу заниматься 

земледелием. Нил охватывает территорию нескольких государств: 

Танзании, Уганды, Руанды, Судана, Египта. 

В древнегреческих источниках река впервые упоминается как 

Нейлос. Происхождение названия связывают с языком ливийских 

племен, в котором словом lil обозначалась вода. Вероятно, со временем 
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lil превратилось в nil. Как это часто бывает с крупными реками, в разные 

времена и на разных участках течения Нил носил различные названия. 

Истоком Нила обычно считается река Кагера, а ее истоком является 

Рукарара, впадающая в реку Мвого. Эта река впадает в Ньяворонго, 

которая при слиянии с Рувуву и образует Кагеру, служащую истоком 

Нилу. Происхождение названий всех этих рек пока не выяснено. Сам же 

Нил на протяжении своего течения имеет следующие названия: 

Виктория-Нил – ниже озера Виктория, Альберт-Нил, за озером Альберт. 

После впадения притока Ачва Нил по-арабски называют Бахр-эль-

Джебель, что означает «горная река». После впадения левого притока 

Бахр-эль-Газаль он получает название Белый Нил, а после слияния с 

притоком – Голубой Нил. Нил по-арабски называется Эль Бахр, что 

означает «река». Три правых притока Нила носят арабские названия 

Бахр-эль-Асфар (что значит «желтая река»), Бахр-эль-Азрак («голубая 

река») и Бахр-эль-Асвад («черная река»). Ученые не сомневаются, что 

подбор цветов не был случайным, а имел какой-то смысл. 

Нил является второй по длине рекой на Земле после Миссисипи с 

Миссури. Его длина – 6500 километров. Он берет начало высоко в горах 

и впадает в Средиземное море. Верхнее течение Нила находится в горах 

экваториальной части Африки. Ниже озера Виктория Нил, называемый 

на этом участке Виктория-Нил, образует множество порогов и 

водопадов. 

После небольшого участка болотистой местности, где Нил имеет 

спокойное течение и доступен для судоходства, он вновь образует 

пороги и водопады, а затем впадает в озеро Альберт (вспомним: далее 

Нил называется Альберт-Нил). Пройдя через узкое скалистое ущелье, 

река выходит на равнину, где разветвляется на многочисленные рукава. 

Медленное течение и хорошие климатические условия способствуют на 

этом участке интенсивному развитию водной растительности. Самым 

мощным притоком Нила является Голубой Нил, впадающий в районе 

Хартума (после чего вся река также называется Голубой Нил). Дельта 

Нила начинается чуть ниже Каира. Она имеет вид веера, разложенного 

на плоской равнине. 
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На разных участках бассейна Нила наблюдаются различные 

периоды наибольшего выпадения осадков. В экваториальной зоне это 

март – май и сентябрь – ноябрь. В суданской зоне дожди в основном 

выпадают летом – так же, как и в бассейне Голубого Нила. В Египте 

половодье на Ниле наблюдается с июня по сентябрь, а наиболее низкий 

уровень воды наблюдается в апреле и мае. В нижнем Египте в период 

половодья подъем воды составляет 5–6 метров. 

Нил является важной транспортной артерией, а также важнейшим 

источником орошения и питьевой воды. Особое значение Нил имеет для 

Египта, где с древности долина и дельта реки были наиболее обжитыми 

и хозяйственно освоенными. 

Лимпопо  

Это река в южной части Африки, протекает по территории ЮАР и 

границе с Зимбабве и Ботсваной, а также Мозамбиком. Название реки 

образовано от слова на языке народов банту, но точное значение его 

неизвестно. В районе среднего течения река носит название Венда, по 

названию народа бавенда, который также принадлежит к народностям 

восточных банту. В конце XIX века широкое распространение получило 

название Krokodil river, что значит Крокодиловая река. 

Лимпопо берет начало на возвышенности Витватерсранд на высоте 

1300 метров и впадает в Индийский океан. В верхнем течении река 

проходит через Магалийские горы, поэтому имеет множество порогов и 

даже образует крупный водопад. Уровень воды на разных участках 

течения различен. В верховьях сама река и ее притоки бедны водой. А в 

районе нижнего течения, после впадения ряда крупных притоков, она 

становится полноводной. В период летних дождей в низовьях река даже 

доступна для судоходства. 

Эту реку обессмертил в своем произведении русский писатель К. 

Чуковский. Именно к реке Лимпопо вопреки всем препятствиям 

стремился добрый доктор Айболит, ведь там его ждали больные 

четвероногие пациенты. 
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Оранжевая  

На юге Африки протекает большая река, которую по-русски 

называют Оранжевая. Она протекает по территории Лесото, ЮАР и 

границе с Намибией, а впадает в Атлантический океан. Название реке 

было дано шотландским офицером, участником голландской экспедиции 

Р. Гордоном. Он назвал ее в честь правившей в Голландии Оранской 

династии – Oranjeriver (по-голландски) или Orange River (по-английски), 

что означает Оранская река. Но голландское слово Oranj и английское 

Orange имеют также еще одно значение – «оранжевый». Поэтому при 

дословном переводе на русский язык название реки и стало Оранжевая. 

Хотя перевод был неправильным, это название приняли в качестве 

официального, и оно закрепилось в русском языке. 

Длина Оранжевой реки составляет 1860 километров. Она берет 

начало в Драконовых горах и называется Синку. После впадения 

притоков река получает название Оранжевая. На этом участке она 

полноводна, течет по холмистой местности, затем попадает в 

засушливый район и здесь значительно мелеет из-за испарения, 

становясь такой мелкой, что в засушливый период ее легко перейти 

вброд. Далее русло реки проходит через узкое ущелье, где имеется 

много порогов. Вот река течет уже по границе пустыни Калахари и 

постепенно мелеет. Еще дальше она образует водопады и пороги, а 

после поворота на запад впадает в Атлантический океан. Оранжевая 

река несудоходна. 

Миссисипи  

Это одна из крупнейших рек в мире. Она протекает по территории 

США. Притоком ее является Миссури. Если считать общую длину (от 

истока Миссури), то Миссисипи является самой длинной рекой в мире. Ее 

длина составляет около 7 тысяч километров. 

В начале XVI века по северному побережью Мексиканского залива 

продвигалась экспедиция испанского конкистадора А. Пинеды. Испанцы 

вышли к устью какой-то реки, которую Пинеда назвал Рио-Гранде-дель-

Эспириту-Санто, что означает «большая река Святого Духа» (по-

испански rio – «река», grande – «большая», Espiritu Santo – «Святой 
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Дух»). Но это название существовало лишь на протяжении XVI века и не 

утвердилось официально. 

В 1682 году реку исследовал французский ученый Р. Ла Саль. Он 

спустился по ней от Иллинойса до устья. Ла Саль установил индейское 

название этой реки – Mississippi («большая река»), которое закрепилось 

в качестве официального названия; в русском языке – как Миссисипи. 

Река Миссисипи берет начало на севере США, в штатах Миннесота 

и Луизиана, а впадает в Мексиканский залив, образуя разветвленную 

дельту. Бассейн Миссисипи охватывает территорию от Скалистых гор до 

Аппалачей. 

От устья до города Миннеаполис река Миссисипи судоходна. 

Судоходны также 45 ее основных притоков. Общая протяженность 

судоходного пути составляет 25 тысяч километров. Судоходные каналы 

соединяют Миссисипи с Великими озерами и реками Канады. В районе 

Миннеаполиса река протекает среди скал и образует пороги, среди 

которых находится водопад Сент-Антони высотой около 6 метров. 

Так как Миссисипи протекает по большой территории через разные 

климатические пояса, ее режим отличается в различных частях 

бассейна. В верховьях реки бывают сильные морозы (до –30 °C). Здесь 

река замерзает и покрывается льдом на несколько месяцев. Нижнее 

течение Миссисипи расположено в субтропической зоне. В этом месте 

река не замерзает никогда. В районе притока Огайо, который 

справедливо считают самым многоводным, и летом и зимой выпадает 

множество осадков, что часто приводит к наводнениям. Питание реки в 

верхнем течении преимущественно снегово-дождевое, а в среднем и 

нижнем – дождевое. От верхнего течения реки к нижнему годовая сумма 

осадков возрастает. В бассейне реки нередки паводки, приводящие к 

сильным наводнениям. 

До появления европейцев значительные пространства бассейна 

Миссисипи были покрыты лесами и степной растительностью, это 

контролировало полноводность реки в различные периоды года. 

Распашка земель и вырубка лесов привели к ускорению стока талых и 

дождевых вод. Одновременно усилился процесс эрозии почвы в 
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результате смыва плодородного слоя, что привело к появлению 

бесплодных пустошей. Для защиты от наводнений население стало 

укреплять естественные валы, ограждающие русло Миссисипи и ее 

притоков. 

Миссисипи является одной из важнейших транспортных артерий, 

связывающих промышленные и сельскохозяйственные районы страны. 

На Миссисипи у ряда крупных городов имеется также немало 

гидроэлектростанций. 

Миссури  

Это река в США. Она является правым притоком Миссисипи. Свое 

название река получила от одного из индейских племен, проживавших 

на ее берегах. На языке индейцев миссури означает «большая мутная 

река», что подтверждается характером воды в реке – вода такая мутная, 

что даже Миссисипи изменяет свой цвет, когда в нее вливается Миссури. 

До самого своего впадения в океан Миссисипи несет уже не такую 

прозрачную, как в верхнем течении, воду. 

Длина Миссури – 4740 километров. Она образуется в результате 

слияния двух рек, Мадисон и Джефферсон, которые берут начало на 

склонах Скалистых гор на высоте около 2500 метров. Миссури имеет 

многочисленные притоки. Ее верхнее течение проходит через Скалистые 

горы. В долине реки множество глубоких вертикальных склонов. Здесь 

река образует немалое количество порогов и водопадов. Затем в 

среднем течении Миссури пересекает холмистую местность. Нижнее 

течение Миссури идет по равнине. 

Питание реки в верхнем течении осуществляется за счет снегов, а 

в нижнем – дождей. Для весны и лета характерно половодье, которое, 

как правило, вызвано таянием снегов в Скалистых горах. Иногда 

наводнения могут быть вызваны сильными ливнями. Половодье бывает 

обычно в начале лета. В разгар лета, в период засухи, река сильно 

мелеет. Зимой в горах река замерзает примерно на 2–4 месяца. 

До прихода европейцев территория, через которую протекает 

Миссури, была покрыта лесами, что способствовало регулировке уровня 

воды в реке. Вырубка леса, которая особенно активно осуществлялась в 
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прошлом столетии, привела к росту числа наводнений и усилению 

катастрофических последствий от них. 

Миссури судоходна. На реке и ее притоках имеются 

гидроэлектростанции. 

Ориноко  

Это река в Южной Америке. Она протекает по территории 

Венесуэлы, а в районе верхнего течения – по границе между Венесуэлой 

и Колумбией. Название реке дано индейцами. На языке племени 

тамануков ориноко означает «большая река». Река действительно 

большая. Ее длина составляет 2400 километров. 

Ориноко берет начало на юго-западе Гвианского нагорья, на 

хребте Сера-Парима, и впадает в Атлантический океан. У Ориноко есть 

шесть наиболее крупных притоков, по три слева и справа. В верхнем 

течении река достаточно быстрая, имеет значительное количество 

порогов. В районе среднего течения чередуются широкие и узкие 

участки, а в 200 километрах от Атлантического океана начинается 

дельта. Здесь Ориноко разделяется на множество рукавов, самым 

большим из которых является Бока-Гранде, его ширина достигает 20 

километров. Рукав Макарео, впадающий в залив Пария, судоходен. 

Дельта Ориноко несколько заболочена. 

Ориноко протекает по территории с тропическим климатом, для 

которого характерна сухая зима при обилии осадков летом. Поэтому с 

апреля по октябрь наблюдается период паводков, в течение которого 

уровень реки поднимается на 10–15 метров. В это время происходит 

затопление значительных территорий. 

Особенно сильные разливы бывают в дельте, куда северо-

восточный пассат пригоняет океанические воды. В период летних 

дождей Ориноко судоходна почти до устья реки Гуавьяре, кроме 

участков, где имеются пороги. Правые притоки Ориноко почти 

непригодны для судоходства, за исключением низовьев, так как они 

текут по Гвианскому нагорью и имеют множество порогов. Левые 

притоки большую часть года судоходны. 
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Амазонка  

Это река в Южной Америке. Она протекает по территории Бразилии 

и Перу. О возникновении ее названия рассказывают следующую 

историю. В 1542 году по тогда еще не известной никому реке плыл 

испанский отряд под руководством конкистадора Ф. де Орельяны. В 

среднем течении реки испанцы высадились на берег, где у них завязался 

бой с местными жителями. Завоевателей поразило, что во главе 

индейцев были женщины. Это напомнило испанцам древнегреческий 

миф о воинственных женщинах-воительницах – амазонках. Поэтому они 

назвали реку Рио де лас Амазонас (Rio de las Amazonas). Некоторые 

ученые считают, что испанцы приняли за женщин мужчин-индейцев, у 

которых волосы были заплетены в косы. Хотя индейские женщины 

действительно не раз участвовали в сражениях с завоевателями, эту 

историю ученые считают неправдоподобной. 

Согласно еще одной точке зрения название Амазонка происходит 

от индейского слова амасуну, которое означает «большая вода». Вполне 

вероятно. Настораживает лишь тот факт, что это слово больше ни разу 

не встречается в названиях рек Южной Америки. 

Ряд исследователей поясняет, что словом амасуну индейцы 

называли сокрушительную приливную волну в устье Амазонки, второе 

название этой волны – поророка. Эту гипотезу подтверждает 

применение названия Амазонас лишь к нижнему течению реки. В 

среднем течении она носит название Солимойнс. Оно происходит от 

названия племени индейцев сулима или сурима. 

В настоящее время в Бразилии реку называют Амазонас (Amazonas 

Rio), это форма множественного числа португальского слова amasona – 

«амазонка». Русский вариант названия – форма единственного числа: 

Амазонка. В единственном числе это название употребляется в 

английском и французском языках. 

Река Амазонка является самой многоводной рекой земного шара. А 

по длине она занимает третье место, отставая лишь от Миссисипи с 

Миссури и Нила. Ее бассейн является самым большим из речных 

бассейнов. 
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Амазонка родилась в Перуанских Андах. Здесь из озера 

Льяурикоча вытекает река Мараньон, которую некоторые ученые 

считают началом Амазонки. По мнению других специалистов, собственно 

Амазонка начинается при слиянии рек Мараньон с Укаяли. Под 

экватором Амазонка впадает в Атлантический океан. 

Река Амазонка имеет множество притоков; 17 из них – это 

довольно крупные реки, имеющие длину от 1500 до 3500 километров. 

Более 100 притоков судоходны – пригодны для плавания судов. 

Устье реки Амазонки открыл испанец В. Пинсон в 1500 году. В 1541 

году от верховьев вниз по ней проплыл отряд Ф. де Орельяна. А первая 

научная экспедиция была предпринята лишь в 1743–1744 годах Ш. де ла 

Кондамином, с которого и началось серьезное изучение географии реки. 

Затем географию ее бассейна изучали многие исследователи. Но до сих 

пор все тайны Амазонки не раскрыты до конца. Возможно, она еще 

преподнесет людям немало сюрпризов. 

Озера  

Байкал  

Это самое большое пресноводное озеро в Европе и Азии и самое 

глубокое на Земле. Оно расположено в Восточной Сибири, на территории 

Бурятии и Иркутской области. Русские начали освоение побережья озера 

Байкал в 40-х годах XVII века. Эвенки сообщили им свое название этого 

озера – Ламу, что значит «море». Одновременно русским стало известно 

и бурятское название озера – Байгал; эта форма названия была 

образована от якутского Байхал или Байгал, что также означает «море, 

большая вода». Русские усвоили бурятское название в несколько 

измененном виде – Байкал. До середины XIX века Байкал чаще всего 

называли морем, лишь затем установилось его современное название: 

озеро Байкал. 

Площадь озера – 31,5 тысячи квадратных километров. Его длина – 

636 километров, ширина – 79 километров. Самая большая глубина озера 

– 1741 метр. Рельеф дна представляет собой три глубокие впадины. Из 
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озера Байкал вытекает река Ангара, впадающая в Енисей. На Байкале 27 

островов, большинство из которых небольшие. 

Температура воды в Байкале низкая. В августе, в самый теплый 

период, она составляет в среднем 9–10 °C. Байкал покрывается льдом 

лишь в начале января, а освобождается ото льда в мае. Вода озера 

очень прозрачная. 

Байкал оказывает значительное влияние на регион. В Прибайкалье 

довольно мягкие зимы, в декабре возле озера температура в среднем на 

10 °C выше, чем в отдалении от него. Лето же, наоборот, прохладное. 

Температура воздуха летом на побережье в среднем на 5 °C ниже, чем 

вдали от Байкала. 

Животный мир Байкала очень разнообразен и отличается большим 

количеством видов, обитающих лишь в этом месте. В озере около 40 

видов рыб, половина из которых более нигде не встречается. Примером 

может служить живородящая рыба голомянка. Кроме того, в Байкале 

обитает 85 видов моллюсков. В целом, там живут около 1000 видов 

животных. Все они, за исключением тюленя, пресноводного 

происхождения. 

На Байкале прекрасные условия для судоходства. Он глубоководен 

и имеет длительный период навигации. 

Прибайкалье длительное время являлось местом ссылки. В 

частности, сюда был сослан В. Кюхельбекер, один из участников 

декабристского движения, лицейский друг А. Пушкина. 

Чудское озеро  

Нет, пожалуй, в России человека, который не знал бы имени 

знаменитого русского полководца Александра Невского и не слышал о 

Ледовом побоище (или, как его еще называют, битве на Чудском озере). 

На первый взгляд в названии озера не кроется никакой загадки. 

Ведь в русском языке есть слова чудо, чудить, чудак и т. п. Если же мы 

обратимся к древнерусскому языку, то обнаружим в нем слово чудь. 

Чудью или чудинами у восточных славян назывались жившие по 

соседству с ними финно-угорские племена. Но слово чудь не финское. 

Поиски «хозяев» слова приведут нас к германскому племени восточных 
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готов, которое жило рядом со славянами в Крыму и южных степях. Они 

сами называли себя тьюдд, что на их языке означало «народ», «люди». 

Но славянам это слово слышалось как чудь. Так они и стали называть 

своих крымских соседей. От того же корня, кстати, происходит и русское 

слово чужой. А когда восточные готы сгинули с горизонта, славяне 

перенесли слово чудь на других своих соседей – финнов, живших на 

севере и северо-западе. Потому и озеро, расположенное на их землях, 

получило название Чудское. 

Весной 1242 года на льду этого озера решалась судьба северо-

западной части Руси. Это было время очень сложное и тяжелое для 

Русского государства. Многие земли были разорены монголо-татарами. 

Русские князья не смогли объединиться, чтобы дать отпор врагу, и были 

разбиты поодиночке. Тогда слабостью Руси решили воспользоваться 

шведские и немецкие рыцари. Они двинулись на северо-западные 

русские земли, избежавшие татарского нашествия. 

Борьбу с рыцарями возглавил новгородский князь Александр. 

Победа над шведами принесла ему почетное прозвище Невский. А битва 

с недругами состоялась на льду Чудского озера. Строя боевые порядки, 

Александр особо укрепил фланги, а в центре поставил пехоту. Рыцари 

построились клином (на Руси этот тип построения называли «свиньей»). 

Они смяли центр русского войска, но были взяты в клещи мощными 

флангами. Центральный полк также перешел в наступление. Началось 

избиение рыцарей. Под рыцарями в тяжелых доспехах треснул лед. Они 

падали с лошадей и проваливались в ледяную воду. Русские гнали 

спасавшихся бегством несколько километров. Попавших в плен 

привязали за конские хвосты и провели по улицам города. Эта победа – 

одна из славных страниц русской истории. 

Существует легенда, что папа римский Иннокентий IV предлагал 

Александру Невскому принять католичество, обещая взамен свою 

помощь в борьбе с монголо-татарами. Но русский князь с негодованием 

отверг это предложение. Русская православная церковь высоко оценила 

заслуги князя в защите православной веры. Уже в 1280 году Александра 

стали почитать как святого. А несколько позднее он был официально 
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канонизирован, то есть причислен к лику святых. В 1724 году Петром I 

был основан монастырь в Петербурге (сейчас это Александро-Невская 

лавра), куда были перенесены останки князя. А в день заключения 

победоносного мира со Швецией Петр I приказал отмечать память 

Александра Невского. 

Альбанское озеро  

Озеро находится на склоне Альбанских гор, которые расположены 

в 18 километрах к юго-востоку от Рима и представляют собой группу 

потухших вулканов. Кратер центрального из них, Монте-Каво, 

называется Лагерь Ганнибала. На юго-западе от него расположены три 

углубления, одно из которых сухое, а два других заполнены водой. Это 

озера Альбанское и Неми. 

Альбанское озеро находится на высоте 294 метра выше уровня 

моря. Его протяженность – около 2 километров, а глубина – 170 метров. 

Существуют различные трактовки названия озера. По одной 

версии, оно объясняется латинским корнем ban, означающим «омовение, 

погружение в воду или какуюлибо жидкость». Но наиболее вероятной 

исследователи считают гипотезу, согласно которой название происходит 

от латинского слова alba, означающего «белый». Видимо, белыми были 

вершины гор рядом с озером. 

С Альбанским озером связан интересный исторический факт. В 397 

году римляне осадили город Вейи. Уровень воды в Альбанском озере 

неожиданно повысился. Прорицатели заявили, что Вейи смогут взять 

лишь после того, как вода в озере спадет. Тогда римский военачальник 

Камилл велел построить отводной канал, чтобы снизить уровень воды в 

озере. Это строительство натолкнуло римлян на мысль сделать подкоп 

под стены осажденного города. И Вейи был взят. А высеченный 

римлянами в горной породе отводной канал до сих пор существует и 

используется для орошения полей. 

Аральское море  

Это соленое озеро на территории Узбекистана и Казахстана – одно 

из величайших озер в мире. Упоминание об Аральском море есть у 
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древнегреческого географа и историка Страбона (I век н. э.) и 

древнегреческого ученого К. Птолемея (II век н. э.). Они называют его 

Оксианским или Оксийским озером. Названия, видимо, происходят от 

слова Окс/Оксус, так в древности называлась река Амударья. Арабский 

географ Истхари в X веке называет его Хорезмским морем (Хорезм – 

древнее государство в Средней Азии). Кроме того, это озеро называли 

Сыр (от названия реки Сырдарья), и Гурганджским (от древнего 

названия Ургенч, это город в Узбекистане). В России в XVI–XVII веках 

озеро называли Синим морем. А затем стало употребляться современное 

название – Аральское море. Оно образовано от тюркского названия 

Арал-Тенгиз: Арал означает «остров», а Тенгиз – «море, озеро», то есть 

«островное море». 

Первоначально это название, вероятно, относилось лишь к участку 

дельты Амударьи, где много островов, а позднее распространилось на 

все озеро. В XVIII веке имелись различные формы названия: озеро 

Оралское, морцо Аралское, морцо Арал и, наконец, Аральское море, 

которое и утвердилось в качестве официального названия. 

Аральское море не имеет стока. Но в него впадают две большие 

реки – Амударья и Сырдарья. Огромная дельта Амударьи находится на 

южном берегу моря, в ней много островов. Острова и заливы есть также 

у восточных берегов Аральского моря. Глубина Аральского моря в 

среднем составляет 20–25 метров, в самом глубоком месте – 68 метров. 

Соленость воды небольшая, в среднем в три раза ниже, чем в океане. 

Вода более пресная на поверхности. В глубине соленость выше. 

Животный мир Аральского моря не богат. Здесь можно встретить 

как пресноводные, так и солоноватоводные виды. Обитают круглые 

черви и двустворчатые моллюски, а также около 20 видов рыб – такие, 

как красноперка, лещ, серебряный карась, встречается лосось (но очень 

редко), сом, щука, сазан, окунь, судак, колюшка, ерш и др. 

Есть точка зрения, что в четвертичный период (начавшийся около 

2 миллионов лет назад) Аральское море было соединено с озером 

Балхаш. 
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Мертвое море  

Это бессточное озеро, которое находится на Ближнем Востоке, в 

Израиле и Иордании. Название, по преданию, было дано святым 

Иеронимом (около 342–420), объясняется оно практически полным 

отсутствием в воде органической жизни – в озере не живут ни животные, 

ни растения. Здесь обнаружили лишь некоторые виды бактерий. 

Причиной этого является слишком большая концентрация солей. В воде 

здесь в 7,5 раза больше соли, чем в обычной морской воде. В среднем 

соленость воды составляет 262–270 %. 

В Библии упоминаются такие названия, как Соленое море, 

Восточное море. В Талмуде (толковании священного учения евреев) его 

называют Содомским морем. В устье реки Иордан находился город 

Содом, жители которого погрязли в грехах. Город был уничтожен Богом, 

а на его месте образовалось соленое озеро, в котором невозможна 

никакая жизнь. Древние греки называли Мертвое море Асфальтовым 

озером (от греч. асфальтос – «горный воск»; воск использовали как 

клеящую основу при кладке мозаики). В современном арабском языке 

это море называется Бахр-Лут – Море Лота. 

В Библии говорится, что когда Господь открыл Аврааму, отцу всех 

евреев, свое намерение уничтожить города Содом и Гоморру, тот 

вступился за обреченных, так как в этом городе жил его племянник – 

праведный Лот. Праотец стал просить Создателя пощадить города, если 

в них найдется хотя бы 50 праведников. Господь согласился, но в обоих 

городах не нашлось никого, кроме Лота и его семьи, кто выполнял бы 

Божьи заповеди. И тогда Создатель послал ангелов, чтобы они вывели 

из города единственного праведника и его семью. Когда жители 

попытались надругаться над посланцами, Лот, выполняя обычай 

гостеприимства, вступился за тех, кто пришел под его крышу, и 

предложил взамен своих дочерей. Но посланники смогли сами за себя 

постоять. Они поразили грешников слепотой, а Лоту и его семье велели 

бежать и не оглядываться, что бы ни творилось у них за спиной. Жена 

Лота не послушала приказа, оглянулась – и тут же превратилась в 

соляной столп. 
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Длина Мертвого моря составляет 76 километров, а ширина – 15 

километров; площадь – около тысячи квадратных километров. Оно 

расположено на 392 метра ниже уровня Мирового океана. Наиболее 

глубока северная часть озера, здесь глубина составляет 356 метров, а в 

южной части – не более 3,6 метра. В Мертвое море впадает несколько 

рек. Самая крупная из них – река Иордан. Основные соли, 

содержащиеся в воде озера, это хлористый натрий и хлористый магний. 

Их запас оценивается в 43 миллиарда тонн. В настоящее время ведется 

добыча минеральных солей. 

В 1947 году на побережье Мертвого моря было сделано крупное 

научное открытие: в пещере, в районе Вади-Кумран, было найдено 40 

тысяч фрагментов древних рукописей. Это ценнейший культурный и 

исторический памятник истории Израиля, который до сих пор еще до 

конца не изучен. Возможно, при более серьезном рассмотрении он 

позволит разрешить множество загадок. 

Виктория  

В Восточной Африке, на территории трех государств – Кении, 

Танзании, Уганды, – расположено озеро Виктория. Это озеро открыл в 

1858 году английский путешественник Дж. Спик. Он же выяснил его 

местное название – Ньянза, означающее просто «озеро», и добавил к 

нему имя английской королевы Виктории. Поэтому до 1920-х годов озеро 

называлось Виктория-Ньянза. 

После того как бывшие британские колонии получили 

независимость, озеро оказалось на территории трех суверенных 

государств, в каждом из которых существует несколько местных 

названий озера, образованных от названий проживающих рядом 

народностей. В 1960-х годах эти страны обсуждали вопрос о том, чтобы 

выбрать для озера одно общее для всех название. Были предложены 

названия на языке суахили, который используется во всех трех 

странах, – такие, как Ухуру (что значит «свобода»), Ширикишо 

(«объединение, союз»), Умоджа («объединение»). Но окончательное 

решение страны так и не приняли. 
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Озеро Виктория находится на высоте 1136 метров. В среднем 

глубина озера составляет 40 метров, а в наиболее глубоком месте – 80 

метров. Исследования показали, что в прошлом озеро Виктория было 

значительно больше и включало в себя также и озеро Киога, 

расположенное к северу от Виктории. Уровень воды в этом древнем 

озере был значительно выше, чем в нынешнем. 

В Виктории водится много рыбы, а в устьях рек обитают 

крокодилы. Над озером можно наблюдать огромные тучи мух, которых 

европейские путешественники поначалу принимали за вулканическую 

пыль. Местное население называет этих мух «птицы Конго». Берега 

озера густо заселены. Население занимается добычей золота и алмазов, 

а также земледелием. Местные жители выращивают бананы, просо, рис, 

хлопок, кофе. Три последние культуры продают в другие страны. 

Танганьика  

Озеро Танганьика расположено в Восточной Африке, на территории 

нескольких государств – Конго, Танзании, Замбии и Бурунди. Озеро 

было открыто в 1858 году английским путешественником Р. Бертоном, 

который и зафиксировал местное название, объясняя его как 

«объединение воды». Еще один путешественник, Г. Стэнли, образовывал 

название озера от слов kitonga («озеро») и nika («равнина»). Позднее 

исследователи пытались выделить в этом названии основу nyika со 

значением «брошенная земля, степь» и корень tanga, не раз 

встречающийся в топонимах Восточной Африки. 

Озеро Танганьика расположено на высоте 773 метров. Его длина – 

725 километров, ширина на разных участках варьируется от 50 до 72 

километров. По глубине это озеро занимает второе место в мире, уступая 

лишь Байкалу. Подводный порог делит бассейн озера на две части – 

северную и южную. 

В северной части наибольшая глубина составляет 1130 метров, в 

южной – 1435 метров. Питание озера осуществляется за счет множества 

небольших рек. Но сток непостоянный, в отдельные периоды озеро 

является бессточным. До второй половины XIX века озеро вообще не 

имело стока. Лишь после прорыва водами небольшого участка на 
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западном берегу оно получило возможность сбрасывать воду. Это 

привело к понижению уровня воды (и он непостоянен). Наиболее высок 

уровень воды в апреле и мае, затем начинается спад, который к октябрю 

– ноябрю достигает максимально низкой отметки. 

На берегах озера произрастает обильная тропическая 

растительность. Животный мир озера богат и разнообразен. Обитают 

крокодилы, много рыбы и водоплавающих птиц. 

Озеро судоходно, хотя плавание по нему бывает опасным из-за 

сильного волнения, вызываемого пассатом. 

Титикака  

Это высокогорное озеро с забавным названием расположено в 

Южной Америке, в Центральных Андах. Оно находится на границе Перу 

и Боливии. На языке индейцев тити означает «место, где добывают 

руду», а кака – «скала», а все вместе можно перевести как «богатая 

рудой скала». Поначалу название применялось к одному из островов, 

расположенных на этом озере, а затем распространилось и на само 

озеро. 

В озеро Титикака впадает несколько небольших рек. Но 

единственным стоком из него является река Десагуадеро (Desaguadero), 

которая впадает в бессточное соленое озеро Поопо. Название реки по-

испански означает «обезвоживающая» (от исп. agua – «вода» и des, что 

означает противоположность). 

Озеро расположено на высоте в 3812 метра. Его длина – 200 

километров, ширина – 60 километров. Изучение рельефа дна позволяет 

говорить о том, что когда-то на этом месте был более крупный водоем, 

остатком которого и является озеро Титикака. О том же, видимо, 

свидетельствует и тот факт, что вода в нем немного соленая (хотя и 

пригодная для питья). 

Озеро Титикака находится на границе двух латиноамериканских 

стран. Перуанцы – прямые наследники инков, представителей самой 

знаменитой цивилизации доколумбовой Америки. Они строили дороги, 

мощные крепости и храмы, сооружали оросительные системы и 
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водопроводы. Развалины городов инков сохранились на юго-восточном 

берегу озера Титикака и его островах. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 108 

Прекрасные края  
 

Часто названия городов и стран образовывались от названий 

племен, которые жили на той или иной территории. Например, топоним 

Франция происходит от названия германских племен, живших по 

течению Рейна и известных под общим названием «франки». В V–VI 

веках франки завоевали Галлию, где образовали Франкское государство, 

часть которого, Иль-де-Франс, стала впоследствии основой будущей 

Франции. И хотя франков уже давно нет, название Франция существует. 

Нередки случаи, когда город или страна получали имя по названию 

реки, на которой располагались. Самый яркий тому пример – Москва, а 

также африканские государства Конго, Сенегал и др. 

На протяжении столетий этническая картина не раз менялась, одни 

народы сменялись другими. Бывало, что пришельцы сохраняли прежнее 

название места (хотя и не понимали его смысла), лишь приспосабливая 

слово к своему языку, или, наоборот, переводили название на свой 

язык, сохраняя исконное значение, но изменяя звучание. Так, немецкое 

название Мекленбург – это дословный перевод славянского названия 

Вилиград – «большой, великий город». 

В эпоху Великих географических открытий распространились 

названия в честь святых и монархов. В России появился город Санкт-

Петербург, названный в честь Святого Петра. Землям и городам также 

стали давать имена путешественников и открывателей. 

Страны и исторические области  

Россия  

Официальное название России – Российская Федерация. Это 

государство, занимающее восточную часть Европы и западную часть 

Азии. В основе названия Россия лежит этнический термин русь. Есть 

несколько различных версий, объясняющих его происхождение. 

Наиболее распространенной является версия о том, что словом 

русь в I тысячелетии прибалтийские финны называли шведов, 

расселявшихся на юге Приладожья. К X веку шведы были 
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ассимилированы местным славянским населением и оставили ему в 

наследство название Русь. Затем это название распространилось на всех 

восточных славян и дало название их государству – Киевской Руси. Это 

название упоминается во всех русских письменных источниках XI–XIV 

веков. 

С XV века начинает употребляться название Россия. Оно впервые 

появилось в X веке в Византии. Изменение в корне у на о было связано с 

фонетическими требованиями греческого языка. А окончание – ия было 

типичным в греческих названиях стран. С XVIII века официально 

закрепилось написание названия с двумя с – Россия. 

При Петре I страна стала называться Российская империя, а после 

Октябрьской революции – Советская Россия. С созданием Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР), в который наравне с 

другими республиками вступила и Россия, она стала называться 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой 

(РСФСР). 25 декабря 1991 года было принято существующее ныне 

официальное название Российская Федерация. 

Россия – многонациональная страна, в ней живут представители 

более 100 национальностей, но численно преобладают русские. Они 

составляют более 80 % населения. 

Большая часть населения – православные христиане. Православие 

исповедуют не только русские, но и многие народы Поволжья. Это 

марийцы, мордва, удмурты, коми, чуваши, народы Севера (чукчи, 

ненцы, эвенки), из кавказских народов – осетины. Но есть 

представители и других конфессий: мусульмане, иудеи, буддисты. Ислам 

исповедуют народы Кавказа, башкиры, татары; буддизм – калмыки и 

буряты. В России насчитывается 1066 городов и 2270 поселков 

городского типа. 

Россия – федеративное государство. Оно включает в себя 

республики, края, области, автономные округа и два города 

федерального значения, это Москва (столица Российской Федерации) и 

Санкт-Петербург. 
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Государственным языком в России является русский. Но все 

народы, проживающие на ее территории, имеют право на сохранение 

родного языка. 

Главой государства является президент, избираемый всеми 

гражданами на основе прямого и равного избирательного права. 

Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами, 

возглавляет Государственный совет и Совет безопасности. 

Грузия  

Это государство в Закавказье. Сами грузины называют себя 

картвелами, а свою страну – Сакартвело, то есть «место, где живут 

грузины (картвелы)». Название Грузия было перенято русскими с 

Востока. Народ гурзи упоминается в описании путешествия в Палестину 

монаха Игнатия Смольнянина в 1389 году. А в записках купца А. 

Никитина «Хожение за три моря», относящихся к XV веку, упоминается 

Гурзыньская земля. Видимо, в русском произношении произошла 

перестановка звуков, в результате которой и образовались слова Грузия 

и грузины. 

На Западе Грузию называют иначе – Георгия, Джорджия. Эти 

названия (как и Грузия) происходят от тюркского слова гурджи, которое 

использовалось для называния народа, проживавшего на территории 

Грузии. Существует еще несколько вариантов трактовки названия 

Георгия, которые серьезными учеными, однако, не признаются. Одна из 

трактовок – название якобы было дано в честь святого Георгия, который 

считается покровителем Грузии и даже изображен на ее гербе. Согласно 

второй версии, Грузию (Георгию) так назвали потому, что 12 правителей 

страны носили имя Георгий. 

Говоря о Грузии, следует отметить, что к ней также применимы 

названия Колхида и Иберия (Иверия). Колхидой называлось древнее 

царство, существовавшее на территории Грузии в VI веке до н. э. А с 

названием Иберия (Иверия) связана одна из неразгаданных загадок 

этнографии и топонимики. Этим словом (произношение с в, то есть 

Иверия) древние римляне и византийцы называли Восточную Грузию. А 

Иберией (произношение с б) в древности называли Испанию; 
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Пиренейский полуостров соответственно назывался Иберийским. Это 

название выводят от древнего племени иберов. Но какова связь между 

испанскими иберами и грузинами, до сих пор не ясно. 

Почти легендарной личностью среди правителей Грузии считается 

царица Тамара, или Тамар (по-грузински) (около 1165–1207). Ее имя не 

раз становилось источником вдохновения для поэтов. Тамара была 

дочерью Георгия III из династии Багратиони. Она талантливо управляла 

государством. Тамара смогла значительно расширить границы Грузии. К 

концу ее правления Грузия достигла своего наивысшего могущества и 

стала одной из наиболее влиятельных держав в регионе. 

Тамара была замужем за русским князем Юрием, сыном Андрея 

Боголюбского. В Грузии он был известен под именем Георгия Русского. 

Юрий оказался смелым воином, но человеком несдержанным и 

подверженным пороку. Он был с позором изгнан из Грузии, бежал в 

Константинополь, а затем пытался поднять восстание на западе Грузии. 

Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Второй раз Тамара вышла замуж за осетинского царевича Давида 

Сослани. От этого брака родилось двое детей, сын Георгий и дочь 

Русудан, которые впоследствии занимали грузинский престол. 

В древности на территории Грузии находились самостоятельные 

государства, а затем она входила в состав государства Сасанидов, 

Византийской империи, Арабского халифата. В XIII–XIV веках Грузия 

подверглась нашествию монголо-татар, а затем была захвачена Ираном 

и Турцией. С конца XVIII века находилась под покровительством России, 

а в начале XIX века вошла в ее состав. После установления в Грузии 

советской власти она вошла в Закавказскую Федерацию, а затем стала 

союзной республикой в составе СССР. После распада Советского Союза – 

самостоятельное государство. 

Чехия  

Чехия, или Чешская Республика, – государство, расположенное в 

Восточной Европе. 

В древности на территории Чехии проживали племена лужицкой 

культуры. Затем на этих землях расселилось кельтское племя бойев. 
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Отсюда упоминаемое в римских источниках латинское название Чехии – 

Богемия, означающее «страна бойев». 

В эпоху раннего Средневековья кельты частично смешались с 

германскими племенами, а частично были оттеснены ими (в частности, 

маркоманами). Затем сами германцы также переселились к югу. А 

территория Чехии и соседние с нею земли были заселены 

западнославянскими племенами. Одним из них было племя чехов, от 

названия которого и произошло название исторической области, а затем 

и государства Чехия. Еще одно славянское племя – моравы – дало 

название реке Морава, а также восточной части Чехии, называемой 

Моравией. 

Постоянные нападения аваров толкали западнославянские племена 

к объединению. Первые попытки создания племенных союзов были 

предприняты уже в VII веке. Возникновение первого государства чехов 

связывают с франкским купцом Само, по имени которого это 

объединение называют «государством Само». После его смерти союз 

распался. Племена аваров оставались для западнославянских племен 

серьезной угрозой до VIII века, когда были разгромлены императором 

Карлом Великим. 

В последующий период предпринимаются новые попытки создания 

племенных союзов, выделяются различные политические центры. В IX 

веке чешские земли объединяются в составе Великоморавской державы. 

Но сохраняют при этом значительную долю самостоятельности. 

В IX веке в Чехии распространяется христианство. Сначала это 

было православие, затем католицизм. Первым крестителем Чехии 

христианская традиция считает святого Мефодия, брата создателя 

славянской азбуки. 

В X веке возникло Пражское княжество, ставшее ядром будущего 

Чешского государства. Основателем чешской правящей династии 

считают легендарного Пржемысла, отсюда название династии – 

Пржемысловичи. Первые правители из этой династии вели постоянную 

борьбу с соседями за приграничные территории. Так, правивший в XI 

веке Бржетислав I, стремясь к созданию славянской империи, захватил 
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часть Моравии и вторгся в Польшу. Но под давлением императора 

Священной Римской империи он вынужден был прекратить свои захваты. 

Первым чешским правителем, официально получившим королевский 

титул, стал Вратислав I, правивший в XI веке. Этот титул он получил от 

императора Священной Римской империи, которого признал своим 

сюзереном (господином). Окончательно королевский титул утвердился 

за чешскими правителями при Оттокаре I. 

В XIII веке Чехия пережила экономический, политический и 

культурный расцвет. Ее население значительно увеличилось за счет 

переселенцев из Германии, которые активно осваивали малонаселенные 

земли. Прага стала одним из наиболее богатых городов средневековой 

Европы. При короле Вацлаве II к Чехии была присоединена часть 

Силезии. Затем Вацлав получил польский престол. Но его сын, Вацлав 

III, был убит вскоре после вступления на престол и не оставил 

наследников-сыновей. 

Пресечение династии Пржемысловичей привело к четырехлетней 

смуте, которая завершилась вступлением на престол зятя последнего 

короля, Яна Люксембургского. Пользуясь молодостью короля, которому 

было всего 14 лет, магнаты добились признания своих привилегий. Сам 

король вел постоянные войны. Он вмешался в Столетнюю войну между 

Англией и Францией на стороне французов и в битве при Креси был 

убит. Ему наследовал старший сын Карл, получивший во Франции 

блестящее образование. Позднее он занял трон императора Священной 

Римской империи под именем Карла IV. Прага была объявлена столицей 

империи. В ней основали первый в Центральной Европе университет. 

В XV веке Чехия стала центром Реформации (общественно-

политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI века). 

Основоположника реформаторского движения Яна Гуса поддерживал сам 

король. Противниками движения были наследник престола Сигизмунд и 

император Священной Римской империи. Гус был объявлен еретиком и 

сожжен. Его казнь привела к подъему Гуситского движения. Борьба 

продолжалась три с лишним десятилетия и закончилась поражением 

гуситов. 
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Ян Гус (1371–1415) родился в крестьянской семье, на юго-западе 

Чехии. Он окончил Пражский университет, затем принял сан и получил 

место проповедника в Вифлеемской часовне. Одновременно он был 

ректором Пражского университета и деканом факультета искусств. Гус 

стал одним из лидеров Реформации. Он признавал учение святого 

Августина о предопределении и право каждого христианина 

самостоятельно трактовать Священное Писание. Он яростно обличал 

пороки духовенства. В 1410 году Гус выступил на публичном диспуте, 

осудив сожжение по указанию папы трудов английского религиозного 

мыслителя Дж. Уиклифа. Гус был отлучен от церкви, осужден на 

церковном соборе в Констанце, назван еретиком (вероотступником), 

лишен сана и приговорен к сожжению. 

Не успела Чехия оправиться от потрясений, вызванных Гуситским 

движением, как в стране развернулась борьба за престол. В результате 

королем Чехии стал сын польского короля Казимира IV из династии 

Ягеллонов, Владислав. А в XVI веке чешский престол перешел к 

австрийским Габсбургам. Начались народные восстания. В XVII–XVIII 

веках императоры окончательно ликвидировали остатки былой 

самостоятельности Чехии. Чехам навязывали католическую религию и 

немецкую культуру. 

Независимость Чехия получила лишь в XX веке, когда после 

распада Австро-Венгерской империи в 1918 году была образована 

Чехословацкая Республика. После 1938 года она была расчленена, а 

затем и вовсе ликвидирована как самостоятельное государство. Лишь 

после поражения Германии во Второй мировой войне чешское 

государство вновь было восстановлено и обрело независимость. 

Венгрия  

Страна находится в Центральной Европе. Название образовано от 

названия народа – венгры. Предками современных венгров были угро-

финские племена мадьяр, выходцев из Приуралья и верховьев Камы. 

Поэтому сами венгры до сих пор называют себя мадьярами, а свою 

страну Мадьярорсаг. 
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В древности на территории Венгрии проживали кельтские, 

скифские и иллирийские племена. С конца I века до н. э. она входила в 

состав Римских провинций. В эпоху Великого переселения народов на 

этих землях осели готы, гунны, авары, булгары и другие народы. А в VI 

веке появились славяне. Земли, расположенные в районе среднего 

течения Дуная, в VII веке находились в составе государств Само, 

Хорватия, Великоморавская держава. К южным землям проявляли 

интерес Византия и Болгарское царство. 

В IX веке на историческую арену вышли мадьяры. Они заняли 

земли в низовьях Дона и организовали племенной союз Он-Огур, что 

означает «десять стрел», от которого и произошло впоследствии 

название Венгрия. В этот союз вошли семь мадьярских племен и три 

племени хазар. Под давлением печенегов венгерский союз племен 

вынужден был перемещаться все дальше на запад. В конце IX века 

венгры начали переселение в Придунайские земли. Они переправились 

через Карпаты, покорили местное население, разгромили 

Великоморавскую державу и заняли Паннонию. Лишь отпор, данный 

венграм германскими императорами, остановил их завоевательные 

походы. 

В 1000 году правитель Венгрии Иштван I Святой получил из рук 

папы римского королевский титул. 

В XIII веке Венгрия пережила монголо-татарское нашествие. Орды 

хана Батыя после завоевания Руси двинулись на территорию Венгрии. 

Многие венгерские города, в том числе главные – Гран и Пешт, были 

сожжены и разграблены. Страна была опустошена. Ее население 

сократилось почти вдвое. Как писали современники, за две недели пути 

можно было совсем не встретить жилья. Последствием нашествия стал 

хозяйственный и культурный упадок. 

Средневековая история Венгрии весьма драматична. Страна долгое 

время оставалась ареной междоусобиц и столкновений османов с 

австрийскими Габсбургами. Не обошли ее стороной и религиозные войны 

периода Реформации. 
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В Новое время Венгрия составляла ядро восточной части Австро-

Венгерской империи. При этом венгерская нация занимала в империи 

господствующее положение. В годы Первой мировой войны она входила 

в состав Тройственного союза и оказалась в числе побежденных стран. 

Поражение в войне привело к распаду Австро-Венгрии. В ноябре 1918 

года в Венгрии была провозглашена республика. С марта по август 1919 

года была попытка создать в Венгрии советскую республику. После ее 

разгрома к власти пришел М. Хорти. В 1939 году Венгрия 

присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, войдя в число 

союзников гитлеровской Германии. В 1944 году к власти в Венгрии 

пришли фашисты. 

В апреле 1945 года столица Венгрии Будапешт была взята 

советскими войсками. Впоследствии к власти в Венгрии пришли 

коммунисты. В 1989 году вместо Венгерской Народной Республики была 

провозглашена Венгерская Республика. Венгрия вышла из Варшавского 

договора и вступила в НАТО. 

Великобритания  

Это государство в прежние века являлось передовой колониальной 

державой, владения которой были разбросаны в разных частях света. 

Современное название Великобритания образовано от англ. Great 

Britain («Большая Британия»). Римские авторы в I веке до н. э. называли 

ее просто Британия. Это название означает «страна бриттов». Оно 

указывает нам на кельтское племя бриттов, которое населяло остров к 

моменту прихода римлян. Кроме бриттов на острове тогда жили племена 

скоттов и пиктов. 

Римляне строили в Британии дороги и военные лагеря, из которых 

впоследствии выросли многие города. Но большого влияния на 

кельтское население они не оказали. В V веке, когда на Римскую 

империю стали нападать варвары, ей пришлось оставить далекий остров. 

В 407 году римские легионы были вызваны из Британии для борьбы с 

вестготами Алариха. Этим поспешили воспользоваться скотты и пикты, 

двинувшиеся с севера на земли бриттов. Пытаясь отстоять свои земли, 

бритты призвали на помощь германские племена англов, саксов, фризов 
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и ютов, которые уже с III века совершали набеги на Британию. Но 

спасители сами превратились в завоевателей. Они требовали за свою 

помощь все больше и больше и постепенно захватили огромную 

территорию. 

Поняв свою ошибку, бритты попытались дать отпор захватчикам. 

Они объединились под властью полулегендарного Амвросия Аврелиана, 

которого считают прообразом мифического короля Артура. Поначалу они 

даже смогли добиться успеха. Но постепенно удача отвернулась от них, 

и к началу VII века большая часть бриттов была истреблена. Остальные 

оказались покорены, а некоторые переселилась на материк, где 

возникла Малая Британия (современная Бретань, административный 

регион во Франции). По аналогии стало употребляться название 

Большая Британия, которое в русском языке переделали в 

Великобританию. В VI веке германское племя англов основало на 

территории Британии первое королевство – Англию, которое стало 

основой государства Великобритания. 

Коренные кельтские племена сохранили независимость лишь на 

западе острова и в Шотландии. На завоеванной германцами территории 

остатки местного населения постепенно растворились среди пришлых 

племен. Англосаксами было создано семь королевств. Королевства 

англов – Нортумбрия, Мерсия, Восточная Англия; саксов – Уэссекс, 

Эссекс, Сассекс; ютов – Кент. Этот период называют периодом 

«семивластия». Коренное население Британии было христианским, а 

германские племена – язычниками. Поэтому в VI–VII веках идет вторая 

волна христианизации жителей острова. Город Кентербери стал 

резиденцией английских архиепископов. 

В начале IX века в Британии появляются новые завоеватели – 

норманны. Это заставило все англосаксонские королевства объединиться 

под властью Уэссекса. Король Альфред Великий смог отстоять юго-запад 

полуострова и заключить с пришельцами мирный договор. Британия 

разделилась между англосаксами и датчанами. Борьба шла с 

переменным успехом. Вскоре Англию завоевал датский король Кнут 

Великий, создавший свою державу. Держава эта распалась после смерти 
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основателя. И англосаксонский король Эдуард Исповедник вновь 

возглавил единую страну. 

После смерти Эдуарда претензии на английский престол предъявил 

Вильгельм, герцог Нормандский, прозванный Завоевателем. Он 

высадился в Британии, разбил англосаксонскую армию, взял Лондон и 

торжественно короновался. 

При Вильгельме Завоевателе была произведена перепись всего 

населения. Полученные сведения составили так называемую «Книгу 

Страшного суда» (от опрашиваемых требовали говорить всю правду, как 

на Страшном суде). 

Вся земля в Англии была объявлена королевской собственностью. 

Вильгельм конфисковал владения крупных англосаксонских феодалов и 

раздал своим приближенным, но так, чтобы у каждого было несколько 

разбросанных по стране владений. Это он считал необходимым для 

предотвращения мятежей. Постепенно произошло смешение 

нормандских аристократов с англосаксами. Так сложилась английская 

нация. 

Говоря об Англии, нельзя не упомянуть еще об одном ее названии 

– Туманный Альбион. Чаще всего его можно найти в литературе. Первая 

часть названия понятна всем. Туманы в Англии – явление достаточно 

частое. А вот что означает слово Альбион? Оно впервые встречается у 

римских авторов, а по поводу значения ученые спорят до сих пор. Одни 

связывают его с латинским словом albus (что значит «белый»), другие – 

с кельтским аlb («гора»), то есть пытаются установить связь названия с 

горными районами Шотландии или юго-западом Англии. 

Мекленбург  

Так называется область на северо-востоке Германии, на побережье 

Балтийского моря. К VII веку на эти земли пришли славянские племена 

лютичей и ободритов, которые вытеснили оттуда племена германцев и 

впоследствии основали город Вилиград («большой город»). Этот город 

впервые упоминается в источниках, относящихся к IX веку. Позже 

славянское население было покорено германцами. При них название 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 119 

города сохранило свое значение, однако стало звучать на 

древневерхненемецком как Michelenburg, от слова michel – «большой». 

Сын покоренного ободритского правителя Пржибыслав после 

принятия христианства был официально признан императором 

Священной Римской империи германской нации и стал основателем 

правящей династии Мекленбурга. К XIII веку владения были разделены 

между четырьмя ветвями правнуков Пржибыслава. В XIV веке 

Мекленбурги были возведены императором Карлом IV в герцогское 

достоинство. К XV веку герцоги Мекленбургские объединили под своей 

властью все земли, принадлежавшие когда-то основателю династии 

Пржибыславу. 

Нормандия  

Это область на северо-западе Франции. В римские времена здесь 

существовали поселения галлов. Затем область была завоевана 

франками. Но не они дали ей имя. Название Нормандия происходит от 

слова норманны, что в переводе означает «северные люди». Так в 

Средние века называли выходцев из Скандинавии, наводивших ужас на 

всю Европу. Жившие в суровых условиях на скудной малоплодородной 

земле скандинавы были отличными мореходами. Это толкало их искать 

счастье на чужих землях. Но они не только грабили и уводили в плен 

население, но и создавали на новых землях свои княжества, которые 

заселяли приглашенными из Скандинавии крестьянами-колонистами. Эти 

переселенцы, смешиваясь с местным населением, растворялись в его 

среде, утрачивая свой язык и обычаи. Одним из таких княжеств и стала 

Нормандия, получившая от бесстрашных викингов свое имя. 

Уже в X веке король Карл Простоватый вынужден был признать над 

Восточной Нормандией власть скандинавского предводителя Роллона, 

который, в свою очередь, признавал себя вассалом короля. Союз был 

закреплен браком Роллона и дочери короля. Нормандия получила статус 

герцогства. 

Впоследствии нормандские герцоги значительно увеличили свои 

владения и стали практически независимыми. В XI веке юному герцогу 

Гийому, будущему английскому королю Вильгельму Завоевателю (1027–
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1087), пришлось воспользоваться помощью короля, чтобы подавить 

мятеж баронов, считавших его незаконнорожденным. 

К XI веку Нормандия была одним из самых богатых государств в 

Европе. Ее экономическому процветанию способствовало сохранение 

экономических связей со Скандинавией. Норманны продолжали свои 

завоевания. Норманнские государства появились в Южной Италии. А 

затем Вильгельмом была завоевана Англия. Усиление норманнов 

вызвало опасение французского короля, для которого Вильгельм, 

несмотря на титул короля Англии, оставался вассалом в качестве герцога 

Нормандии. После смерти Вильгельма держава распалась. Его сын 

Роберт стал герцогом Нормандии, а Вильгельм Рыжий – королем Англии. 

Наследовавший ему Генрих I восстановил единство страны. 

После смерти Генриха I, не оставившего наследника, Нормандия 

перешла к его зятю, Жоффруа Плантагенету, графу Анжуйскому, а затем 

досталась внуку, Генриху II, ставшему королем Английским. Женившись 

на Элеоноре Аквитанской, незадолго до того разошедшейся с 

французским королем, он присоединил к своим владениям обширную 

территорию Аквитании. Нормандия стала для него опорной базой во 

Франции. 

В начале XIII века Филипп II Август конфисковал большую часть 

владений Иоанна Безземельного во Франции. Среди них была и 

Нормандия. Но Плантагенеты официально признали ее потерю лишь во 

второй половине XIII века. 

Оказавшись в составе Франции, Нормандия сохранила не только 

своеобразие традиций, но и многие черты самостоятельности. С началом 

Столетней войны (1337–1453) она стала ареной борьбы различных 

групп, поддерживавших кто французов, а кто англичан. Несмотря на то 

что английские войска не единожды занимали Нормандию, отторгнуть ее 

от Франции им так и не удалось. Герцоги Нормандские, лавируя между 

двумя противниками, надеялись добиться большей самостоятельности 

для своей земли. Тем не менее к концу XV века Нормандия была 

окончательно возвращена в состав Франции. 
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Аквитания  

Это область на юге Франции. Название Аквитания упоминается у 

римских авторов. Трактуют его по-разному: либо от латинского корня 

аква, что означает «вода», следовательно, Аквитания – «страна вод»; 

либо от названия иберийского племени аквитаны. 

В Средние века северную часть Аквитании стали называть Пуату, а 

южную – Гасконью (более ранний вариант – Васкония – образовался от 

названия народа васконы/басконы или баски). Этот народ проживал и до 

сих пор проживает на севере Испании, в древности предки басков жили 

также на юге нынешней Франции. Позднее название Васкония 

трансформировалось в Гасконь. 

В XI веке Гасконь была объединена с Аквитанией. В XIII веке 

название Аквитания заменяется на Гиень. Этот термин представляет 

собой преобразованный вариант все того же латинского названия 

Aquitania. 

Гасконцем, то есть уроженцем Гаскони, был д’Артаньян, 

литературный герой А. Дюма. Он очень гордился своим происхождением. 

Следует отметить, что юг Франции – особая лангедокская цивилизация. 

Здесь получил распространение лангедокский язык, который сохранялся 

до конца XV века, высокого расцвета достигла культура и поэзия. Среди 

самых знаменитых трубадуров был герцог Аквитании Гийом IX. И 

позднее население юга долгое время отстаивало свою языковую и 

культурную обособленность и всячески сопротивлялось попыткам центра 

добиться ее слияния с общей культурной средой Франции. 

До римского завоевания территория юга Франции была заселена 

иберийскими и кельтскими племенами. В период царствования 

императора Августа провинция Аквитания занимала территорию от 

Пиренеев до Луары и Атлантического океана. В раннем Средневековье 

эта провинция была завоевана вестготами, а при Хлодвиге вошла в 

состав Франкского государства. Карл Великий выделил ее в отдельное 

королевство и на трон посадил своего сына Людовика. По Верденскому 

договору, разделившему территорию империи Карла Великого, 

Аквитания, как и Франция, отошла к Карлу Лысому. В IX веке ее 
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территория подверглась нападениям норманнов, арабов и венгров. В X 

веке за титул герцога Аквитанского боролись правители Тулузы, Пуату и 

Оверни. В результате он достался графу Пуату – Вильгельму, который 

стал Вильгельмом III Аквитанским. 

Династия герцогов Аквитанских, основанная Вильгельмом, правила 

в Аквитании до середины XII века. Ее представители были фактически 

независимы от французского короля и лишь формально признавали его 

своим правителем. Последняя представительница этого рода Алиенора 

(Элеонора) Аквитанская вышла замуж за наследника французского 

престола, ставшего затем королем Людовиком VII. Ее приданое, 

включавшее Пуату, Гасконь, Арманьяк Марш, Ажан, Лимузен, Овернь, 

Гиень, Перигор, Бордо и Беарн, превышало владения французского 

короля. Однако Людовик расстался с Алиенорой, и она вышла замуж за 

английского короля Генриха II Плантагенета, тем самым присоединив 

все эти территории к английской короне и создав предпосылки для 

будущей Столетней войны. 

Генрих передал Аквитанию своему сыну Ричарду Львиное Сердце. 

После его смерти она вновь возвратилась к Алиеноре. А когда та умерла, 

герцогство было присоединено к английским владениям. Но английские 

короли владели территориями на материке на правах вассалов 

французской короны. Пользуясь правом сюзерена, французский король 

Филипп Август конфисковал Аквитанию у английского короля Иоанна 

Безземельного, однако в середине XIII века вынужден был вернуть ее, 

правда, в несколько урезанном виде. После длительных и 

кровопролитных войн Карлу VII наконец удалось окончательно 

присоединить Аквитанию к Франции. 

Испания  

Это государство, расположенное на юго-западе Европы, на 

Пиренейском полуострове. В древности более распространено было 

название Иберия (Пиренейский полуостров соответственно назывался 

Иберийским). Это название означает «земля иберов» и происходит от 

наименования народа, переселившегося на Пиренейский полуостров из 
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Северной Африки еще в эпоху неолита. Название Испания имеет 

несколько различных трактовок. 

Например, от финикийского и-шпаним, что означает «берег 

кроликов». Такое название объясняется тем, что на полуострове когда-

то якобы водились в обилии эти зверьки. По другой версии, слово 

произошло от баскского слова, означавшего «выступ, угол, отрог». Но 

такая трактовка также спорна. 

Долгое время территория Пиренейского полуострова находилась 

под властью арабов. Длительное существование на полуострове 

христианских и мусульманских государств привело к своеобразному 

сплаву культур и возникновению особой арабо-испанской цивилизации. 

В ходе Реконкисты, то есть обратного отвоевания христианами у арабов 

территории полуострова, возникло несколько христианских государств, 

которые постепенно были объединены в Испанское королевство. 

В древности Испания была самой западной европейской 

провинцией Римской империи. К моменту распада империи на ее 

территорию вторглись племена аланов, вандалов и свевов. В противовес 

им империя поддержала вестготов, которые создали свое королевство на 

северо-востоке Пиренейского полуострова. Государство вестготов было 

одним из крупнейших в раннесредневековой Европе. 

В ходе одной из междоусобиц в Вестготском королевстве в 

Испанию были призваны арабы, которые в VII веке начали завоевание 

Пиренейского полуострова. Несмотря на численное превосходство 

вестготов, они были разгромлены. Арабы захватили все важнейшие 

крепости королевства. Лишь узкая полоска земли на севере из-за того, 

что располагалась в горной местности, не была завоевана арабами. 

Оттуда и началась Реконкиста (отвоевание). 

Арабы способствовали экономическому и культурному расцвету 

Испании. Они принесли сюда новые сельскохозяйственные культуры. В 

городах развивалось ремесло. В Гранаде было развито производство 

шелка, в Куэнке – шерсти. Шелками славилась и Кордова. Альмерия – 

изделиями из стекла. Арабские и еврейские купцы имели широкие 

торговые связи со странами Восточного Средиземноморья, Италией, 
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Францией и Африкой. Кордовский флот был одним из сильнейших на 

Средиземном море. Арабы обложили христианское население налогом, 

но в остальном его не притесняли. Не требовали арабы даже перехода в 

ислам. 

Среди арабских правителей было немало ученых и поэтов. 

Кордовская библиотека насчитывала более 400 тысяч томов. А школа 

была наиболее знаменитой в Европе, в нее съезжались желающие со 

всех концов Запада и Востока. В арабской Испании жили знаменитый 

средневековый философ Ибн Рошд (Аверроэс), известный еврейский 

мыслитель М. Маймонид. Именно арабские философы открыли для 

европейцев Аристотеля. В мусульманской Испании процветали также 

архитектура и искусство. Выдающимися памятниками архитектуры того 

периода являются дворец Альгамбра в Гранаде, мечети в Кордове и 

Толедо, замок Алькасар в Сеговии и т. д. 

После распада халифата на несколько независимых княжеств 

неоднократно предпринимались попытки их объединения, но они лишь 

ненадолго задержали раздел мусульманской Испании. Распад 

Кордовского эмирата активизировал Реконкисту христианских 

государств. Первым государством, начавшим отвоевание, была Астурия. 

Затем в разное время образовались государства Арагон и Наварра, Леон, 

Кастилия. 

XI–XII века были периодом выдающихся успехов Реконкисты. 

Кастильцы взяли древнюю вестготскую столицу Испании – Толедо, 

арагонцы – Сарагосу и Лиссабон. К середине XIII века в руках арабов 

осталась лишь Гранада. К XV веку на территории Испании сложились два 

крупных христианских королевства: Арагон и Кастилия. В середине XV 

века в результате династического брака наследника арагонского 

престола Фердинанда с инфантой Кастилии Изабеллой возникло единое 

Испанское государство. Реконкиста же завершилась в 1492 году 

падением Гранады – последнего оплота арабов на Пиренейском 

полуострове. 

В настоящий момент Испания по форме правления – 

конституционная монархия. Глава государства король Хуан Карлос II 
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пришел к власти после смерти генерала Ф. Франко и взял курс на 

демократизацию общества. 

Арагон  

Это историческая область на северо-востоке Испании, на 

территории которой в настоящее время расположены три провинции – 

Сарагоса, Теруэль и Хуэска. 

Название области происходит от реки Арагон, являющейся левым 

притоком Эбро. А название реки выводят от индоевропейской основы – 

ar– – «течь». 

Арагонское королевство выросло из небольшого графства, 

возникшего в начале IX века. В X веке Арагон объединился с Наваррой. 

При наваррском короле Санчо Великом Арагон вошел в состав 

государства, включавшего в себя также Кастилию и еще ряд государств. 

После смерти Санчо Арагон отошел к его сыну Рамиро I. 

Арагонские короли достигли значительных успехов в ходе 

Реконкисты – отвоевания христианскими королями территории 

Пиренейского полуострова у арабов. В начале XII века арагонцы заняли 

Сарагосу – один из важнейших центров мусульманской Испании. В 

результате брака Барселонского графа Рамона Беренгера IV и дочери 

короля Рамиро Монаха произошло объединение Арагона и каталонских 

графств, возникло новое государство – Арагонская корона (Corona de 

Aragon). 

Короли этой династии отвоевали у мавров Валенсию и Балеарские 

острова, а также захватили Сардинию и Сицилию. В начале XV века 

корона Арагона перешла к кастильской династии. Эти короли вели 

постоянные войны в Италии, окончательно присоединили Сицилию, 

захватили Неаполитанское королевство. Во второй половине XV века 

был заключен брак между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой 

Кастильской, заложивший основы единого Испанского государства. 

Совместными силами супруги взяли Гранаду – последний оплот арабов в 

Испании, снарядили экспедицию Х. Колумба к берегам Америки. При их 

внуке Арагон и Кастилия окончательно слились в единое государство. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 126 

Галисия  

Это область на северо-западе Испании. Сейчас она является одной 

из 17 автономных областей Испанской монархии, каждая из которых 

имеет свое правительство и парламент. 

В древности на этой территории находилась римская провинция 

Галлеция, названная так по имени кельтского племени каллаиков (или 

галатов). Они вторглись на Пиренейский полуостров в I тысячелетии до 

н. э. Затем эта провинция была завоевана германским племенем свевов, 

которые основали здесь свое государство. Сведения о нем крайне 

скудны и неточны. Позже королевство свевов захватили вестготы. В VII 

веке на Пиренейский полуостров пришли арабы. Но Галисия, в силу 

географического положения (это преимущественно горная область), 

почти не подверглась завоеванию арабов. Сюда, в малодоступные 

горные районы устремилось множество беженцев с занятого арабами 

юга. Это способствовало экономическому подъему области. В ней 

активно развивалось сельское хозяйство. Постепенно шел процесс 

складывания графств во главе с дворянством. Галисия была и 

религиозным центром средневековой Европы. 

Именно в Галисии находился один из наиболее знаменитых в 

Средние века паломнических центров Западной Европы – Сантьяго-де-

Компостела (по-испански Santiago de Compostela). В этом городе, 

согласно церковному преданию, находилась гробница святого апостола 

Иакова Старшего – духовного покровителя Испании. Сотни паломников 

из разных концов Европы ежегодно приходили к гробнице святого 

Иакова. Это дало толчок к развитию города, в котором был построен 

грандиозный собор, украшенный знаменитым «Портиком Славы» – 

выдающимся шедевром скульптуры. Наиболее массовый характер 

паломничество по «пути святого Якова» носило в XII–XV века. 

Последовавший затем раскол церкви на католическую и 

протестантскую и возросшая опасность перемещения по дорогам 

привели к тому, что паломники стали все реже приезжать в город. 

Постоянный приток паломников оказал значительное влияние на 

развитие культуры Галисии. Галисийский язык стал языком поэзии, так 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 127 

называемой «куртуазной латынью», на которой слагали свои стихи не 

только местные поэты-трубадуры, но и выдающиеся поэты-короли – 

Альфонсо X Мудрый, король Кастилии, и его внук Диниш, король 

Португалии. После отделения в XII веке Португалии от Галисии она 

приобрела те размеры, которым соответствует и сейчас. 

Баскония  

Страна Басков, Баскония, Васкония, Эускади – все это название 

одной и той же области, расположенной на севере Испании. Как часто 

бывает в топонимике, название территории происходит от названия 

местного народа. Баски с древности проживали на территории 

Пиренейского полуострова. Этот народ до сих пор представляет собой 

загадку для этнографов (специалистов, изучающих народы), историков и 

лингвистов. Язык басков не только не имеет ничего общего с испанским 

(кастильским), он не похож ни на один из языков мира! Вопрос о 

происхождении басков до сих пор остается спорным. Сами баски 

называют себя эускальдунак, а свою область – Эускади. По-латински 

название народа звучит как васконы, отсюда еще одно название Страны 

Басков – Васкония. 

Автономная область Страна Басков включает в себя провинцию 

Бискайя (центром которой является город Бильбао), провинцию Алава (с 

центром Витория) и Гипускоа (с центром Сан-Себастьян). Баски 

проживают также в испанской провинции Наварра, одновременно 

являющейся и автономной областью с центром в городе Ирунья, и на 

территории Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи. 

Во времена римского владычества племена басков, занимавшиеся в 

основном скотоводством, проживали на территории Наварры. В IV–VII 

веках они начали свое продвижение на территорию нынешней Страны 

Басков, в VI–VIII веках заселили территории юго-западной Галлии. В V 

веке на территории Пиренейского полуострова возникло Вестготское 

королевство, на два столетия ставшее одним из крупнейших государств 

Европы. В 711 году началось арабское завоевание полуострова. Войска 

вестготского короля, несмотря на численное превосходство, были 

разбиты; в течение трех лет арабы захватили все основные крепости 
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вестготов. Спасаясь от завоевателей, герцог Петр бежал в горы, в 

Страну Басков, которая из-за труднодоступности завоевана не была. 

Постепенно христианские короли отвоевывали у арабов 

территорию Пиренейского полуострова и основывали христианские 

королевства, которые к концу XV века слились в единое Испанское 

государство. 

В X–XII веках территория Страны Басков попеременно входила то в 

состав Кастилии, то Наварры. Сами баски по-прежнему были пастухами 

и жили родовым строем. Правда, под влиянием соседей у них стали 

появляться города, в которых развивались ремесло и торговля. Но 

основная часть населения продолжала вести привычный образ жизни. 

После отделения Португалии от Кастилии кастильские короли в поисках 

выхода к морю обратили взоры в сторону Страны Басков. В 1200 году 

она вошла в состав Кастилии. Сейчас Страна Басков является испанской 

автономной областью. Как и все остальные области, она имеет свое 

правительство и парламент. 

Албания  

Государство находится на юге Европы. Его название, используемое 

в России и ряде других стран, происходит от названия иллиро-

фракийского племени албанов, проживавших в древности на этой 

территории. В самой стране сейчас принято название Шкиперия, по 

названию большей части населения – шкипитаров. 

В древности территория Албании входила в состав Римской 

империи и составляла провинцию Иллирик. После раздела империи на 

Западную и Восточную она вошла в состав Византийской империи. 

Выходцами из Иллирика были три византийских императора – Анастасий 

I, Юстин I, Юстиниан I. Наиболее выдающимся из них оказался славянин 

по происхождению Юстиниан. По легенде, он, племянник Юстина I и его 

наследник, был провозглашен императором за полгода до смерти дяди. 

Всю свою деятельность Юстиниан направлял на восстановление единой 

Римской империи. Он разбил вандалов в Африке, уничтожил государство 

остготов в Италии и вернул под власть Римской империи сам Рим и часть 

территорий в западной Италии, Испании и Северной Африке. Но ему 
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постоянно приходилось воевать с племенами германцев, славян, авар, 

которые разоряли задунайские провинции. 

В эпоху Великого переселения народов территория Албании 

подверглась набегам готов и гуннов. А между VI и VII веками н. э. на 

территории иллирийцев пришли сербы и болгары. Постепенно местное 

население было ассимилировано. Лишь племена, жившие на юге 

Иллирии, включая и территорию современной Албании, не подверглись 

ассимиляции и сохранили свой язык. 

Впервые слово Албания употребил во II веке географ Птолемей 

Александрийский. И постепенно оно заменило прежнее название 

Иллирия. 

В IX веке Албания стала составной частью Болгарского царства. Но 

затем византийский император Василий вернул ее в состав империи. В XI 

веке ряд албанских территорий захватили норманны. Господство 

Византии на территории Албании было скорее условным. Во второй 

половине XII века там существовало два независимых княжества. 

В XIV веке Албания попала под власть Сербии. В этот период 

значительная часть албанцев переселилась в Грецию и на острова 

Эгейского моря. После распада Сербского государства почти вся 

территория Албании была захвачена турками-османами. 

Борьбу за национальное освобождение возглавил Г. Кастриоти, 

более известный под именем Скандербег. Он сумел объединить 

албанских князей и освободить от турок почти всю территорию Албании. 

Скандербег – одна из выдающихся личностей в албанской истории. 

Все признают его великие заслуги в борьбе с турками и стремление 

создать независимое албанское государство. В столице Албании Тиране 

Скандербегу был установлен памятник. 

После смерти Скандербега среди его сподвижников началась 

борьба за власть. Этим воспользовались венецианцы, которые захватили 

ряд албанских городов. В 1477 году на территорию Албании вторгся 

Мехмет II Завоеватель. И страна попала под власть турок на 450 лет. 

К началу XX века Албания все еще находилась под властью 

Османской империи и была слаборазвитой страной. В 1913 году она 
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получила независимость. Главой страны стал Ахмет Зогу. Постепенно он 

укрепил свою власть и стал королем Албании. В 1939 году страну 

оккупировали войска фашистской Италии. 

После окончания войны Албания вновь получила независимость. К 

власти пришли коммунисты. Лидер Албанской партии труда Э. Ходжа 

выступил ярым последователем И. Сталина. Он осудил разоблачение 

культа личности вождя в СССР и вывел страну из Варшавского договора. 

Изменения, произошедшие в Европе после распада СССР, не могли не 

отразиться на Албании. В стране происходили забастовки и митинги. 

Значительная часть населения в поисках лучшей доли устремилась в 

другие страны. 

Ватикан  

Это теократическое (то есть церковное) государство. Ватикан 

расположен в западной части Рима, столицы Италии, на Ватиканском 

холме (по-итальянски Monte Vaticano). Название Ватикан, по всей 

видимости, этрусское, но что оно означает, ученые до сих пор объяснить 

не могут. 

К началу XX века Ватикан являлся резиденцией папы римского и 

включал в себя несколько церквей и дворцов на Ватиканском холме, 

главным из которых был собор Святого Петра. Эта территория осталась в 

распоряжении папы после того, как в 1870 году он был лишен светской 

власти, а папское государство вошло в состав Итальянского королевства. 

Окончательно статус Ватикана был определен в 1929 году, когда между 

Италией и папой Пием XI было подписано Латеранское соглашение. 

Согласно этому договору Ватикан получил независимость и стал 

самостоятельным государством. 

Ватикан принадлежит к числу карликовых государств. По форме 

правления Ватикан – абсолютная теократическая монархия. Во главе 

государства стоит папа римский, избираемый на эту должность 

пожизненно коллегией кардиналов. Территория Ватикана составляет 

0,44 квадратных километра, население – около тысячи человек (в 

основном служащие органов папской администрации и персонал музеев, 

расположенных на территории папского государства). Одним из 
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всемирно известных музеев является Сикстинская капелла, расписанная 

великим Микеланджело. 

Несмотря на свои размеры, Ватикан, как любое другое государство, 

имеет свои государственные символы: герб – папская тиара и ключи 

апостола Петра, бело-желтый флаг и гимн, который был написан 

композитором Ш. Гуно. Ватикан чеканит медали и монеты (до 2002 года 

на территории государства имела хождение лира, теперь евро). Ватикан 

выпускает и свои почтовые марки. Охрану государства осуществляет 

швейцарская гвардия. 

Ватикан имеет свою обсерваторию, архив, библиотеку, а также 

институты и университеты. У Ватикана есть типография (где выходит 

газета «Оссерваторе Романо» и другая периодика), собственные теле– и 

радиоцентры. 

Греция  

Это государство на юге Европы. В древности название 

распространялось на обширную область, на территории которой 

находилось несколько государств. Слова Греция и греки – римского 

происхождения. Так называли небольшое племя, проживавшее в Эпире 

(историко-географической области на западе Греции) и полностью 

растворившееся среди других племен. Сами греки до сих пор называют 

себя эллинами, а свою страну Элладой. Афинский ученый Аполлодор, 

живший во II веке до н. э., так объясняет происхождение этого 

названия: древние греки считали своим родоначальником легендарного 

Эллина, сына Девкалиона. У Эллина и нимфы Орсеиды было трое 

сыновей – Эол, Дор и Ксуф, которые и стали прародителями различных 

греческих племен. 

Эол взял себе Фессалию, поэтому все живущие там назывались 

эолийцами; Дор воцарился в Средней Греции, напротив Пелопоннеса, 

поэтому территория стала называться Дорида, а ее жители дорийцами; 

Ксуф правил в Пелопоннесе, и двое его сыновей, Ахей и Иона, дали 

названия ахейцам и ионийцам. Первоначально название Эллада 

относилось к небольшой территории возле города Додона. Во времена 

древнегреческого поэта Гомера (VIII век до н. э.) оно распространялось 
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на всю южную Фессалию. Затем так стала называться Средняя Греция. И 

лишь с середины IV века до н. э. (в македонский период) название 

Эллада стало применяться ко всей территории, населенной эллинами. 

Помимо материковой части Греция (Эллада) включала в себя и ряд 

островов в Ионическом, Средиземном и Эгейском морях. Крупнейшие из 

них – Керкира, Крит, Родос. 

В IV–XV веках н. э. Греция (Эллада) была ядром Восточной 

Римской империи (Византии). После захвата Константинополя турками 

она попала под власть Османской империи. Христианское население в 

составе Османской империи обязано было платить подати и нести 

повинности, от которых освободили мусульманское население. При этом 

православная церковь сохранила независимость в управлении школами 

и судом для христиан. 

В составе Османской империи греки активно занимались 

судоходством и торговлей, что способствовало складыванию греческой 

буржуазии, которая возглавила борьбу за национальную независимость. 

В 1830 году эта борьба наконец увенчалась успехом – Греция получила 

независимость от Османской империи. 

Кипр  

Это название государства в Западной Азии, на острове Кипр. 

Остров Кипр является третьим по величине в Средиземном море. 

Существует несколько вариантов объяснения названия. Традиционно его 

выводили от лат. cuprum – «медь», что связывалось с наличием на 

острове богатых месторождений этого металла. В настоящее время 

ученые предлагают иное толкование. Они выводят название острова и 

государства от растения кипарис. Медные же рудники, по мнению 

исследователей, существовали на острове еще в III веке до н. э. 

и именно по названию острова медь стали называть «кипрской рудой» 

(aes cuprium), а не наоборот. 

В древности Кипр находился в составе Римской империи, а после 

ее распада отошел к Византийской империи. В раннем Средневековье 

остров был объектом притязаний арабов. Но византийским императорам 

удалось удерживать за собой остров в течение трех веков. Это был 
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период стабильности и культурного расцвета. В конце XII века 

губернатор Кипра Исаак Комнин провозгласил себя императором и 

разбил посланные против него войска. Но вскоре остров был захвачен 

английским королем Ричардом Львиное Сердце, которого население, 

возмущенное притеснениями губернатора, встретило с восторгом. 

Согласно легенде, в подражание королю Ричарду жители Кипра даже 

сбрили бороды. 

Судьбу острова якобы решил поединок между Исааком и Ричардом. 

Здесь же, на острове, состоялась свадьба короля с принцессой 

Беренгарией Наваррской. Ричард разместил в городах Кипра свои 

гарнизоны и обложил киприотов тяжелой данью. Затем он решил 

продать остров ордену храмовников. Но они не смогли найти нужную 

сумму. И тогда Ричард предложил Кипр потерявшему власть 

иерусалимскому королю Ги де Лузиньяну. Тот пригласил с собой всех 

христиан, потерявших свои владения в Палестине. Наследником Ги стал 

его брат Амальрик, который был коронован императором Священной 

Римской империи германской нации Генрихом VI. 

После того как пала Акра, последний оплот христиан на Святой 

Земле, на Кипр приехало множество беженцев. Среди них были 

представители благородных семейств и богатые торговцы. Это 

определило процветание острова. Правление династии Лузиньянов 

продолжалось до XV века. В начале XV века Кипр был захвачен 

войсками египетского султана и обязался платить дань Египту. Затем 

власть на острове захватил незаконнорожденный сын последнего короля 

Иаков II Бастард, который женился на венецианке Катерине Каттаро. 

После смерти мужа она стала последней королевой Кипра. В период ее 

правления в дела острова постоянно вмешивались венецианцы, которые 

в конце концов вынудили ее передать остров Венеции. Кипр оставался 

во владении Венеции до конца XVI века, когда был захвачен турками. 

Греческое население Кипра со времен Византийской империи 

исповедовало восточное христианство (православие). И оно сохранило 

свой язык, культуру и свою религию на протяжении веков, несмотря на 

все попытки заставить их принять католичество. Лишь после завоевания 
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острова турками прекратились гонения на православную церковь. Глава 

кипрской церкви, патриарх, стал неофициальным хозяином острова. В 

настоящий момент основное население Кипра составляют греки и турки. 

Соответственно оба языка – греческий и турецкий – являются 

государственными. А официальными религиями признаны православие и 

ислам. 

Месопотамия  

Слово Месопотамия происходит от греч. месос («средний, 

находящийся между») и потамос («река»). Следовательно, Месопотамия, 

Междуречье, Двуречье – все эти названия синонимичны, означают одно 

и то же. Так называлась область в Передней Азии между реками Тигр и 

Евфрат. Устья этих двух рек образуют дельту, в которой уже в древности 

наряду с Египтом стали возникать первые государства. 

В конце IV тысячелетия до н. э. в Южном Двуречье, в районе 

нижнего течения Тигра и Евфрата, поселились шумеры. Этот народ – 

неразгаданная тайна древней истории. Их язык не похож на другие 

древнейшие языки, и никто не может точно сказать, откуда они пришли 

в Месопотамию. 

На юге Междуречья нет гор и лесов, а земля сильно заболочена. 

Разливы рек нередко вызывали сильные наводнения. Поэтому шумерам 

приходилось строить насыпи, осушать болота, рыть каналы и 

водохранилища для орошения полей и садов в период засухи. При 

отсутствии лесов основным строительным материалом для них служила 

глина. Из нее шумеры делали большие кирпичи, которые, также из-за 

нехватки топлива, не обжигали, а сушили на солнце. Такой кирпич легко 

крошился, поэтому стены шумерских городов были очень толстыми. По 

верху такой стены свободно могла проехать телега. Города обычно 

возникали вокруг храмов, на холмах или по берегам рек. Самыми 

знаменитыми городами Шумера были Ур, Урук, Лагаш. Они имели свою 

территорию и являлись городами-государствами. 

В центре шумерских городов строились высокие ступенчатые 

башни – храмы. Богов в Шумере было множество, и в каждом городе 

обычно особо почитали какого-то одного из них. Например, бога солнца 
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Шамаша или бога луны Сина. Большим уважением пользовалась у 

шумеров и богиня любви и плодородия Иштар. Жрецы были не только 

служителями богов, но и учеными. Они вели наблюдения за небесными 

светилами, составляли календари. Жрецы превосходно знали математику 

и умели производить сложные расчеты. Именно от них нам досталось 

разделение года на 12 месяцев, окружности – на 360 градусов, а часа – 

на 60 минут. Им же мы обязаны и открытием 12 знаков зодиака. 

Среди разрушенных стен и обломков посуды на холмах 

Месопотамии ученые обнаружили и глиняные таблички, покрытые 

значками-клиньями. Эти значки выдавливались на табличках из мягкой 

глины специальной палочкой и были не просто рисунками, а особой 

письменностью шумеров – клинописью. Сначала шумеры располагали 

знаки вертикально, сверху вниз, затем стали наносить их горизонтально, 

что ускорило процесс письма. Впоследствии от шумеров клинопись 

переняли и другие народы Междуречья. 

Почти три тысячи лет клинописная письменность использовалась в 

Месопотамии, но затем была забыта. И многие века глиняные таблички 

хранили молчание. Лишь в 1835 году шумерские знаки были 

расшифрованы. Честь этого открытия принадлежит английскому 

офицеру, любителю древностей Г. Роулинсону. В нынешнем Иране была 

обнаружена надпись, сделанная на трех древних языках, один из 

которых – древнеперсидский. Ее-то и сумел прочитать Роулинсон. А 

затем, сопоставляя эту надпись с другой клинописной надписью, он 

расшифровал более 200 клинописных знаков. Так древние таблички 

заговорили. 

В III тысячелетии до н. э. в Месопотамии появилось новое племя. 

Эти люди говорили на одном из восточно-семитских языков. 

Поселившись у северных границ Шумера, они основали город Аккад. 

Самым знаменитым царем Аккада был Саргон Древний. Свою карьеру он 

начинал со службы садовником у царя Киша. История его рождения 

очень напоминает известную легенду о Моисее. Сохранившаяся надпись 

рассказывает, что будущий владыка ничего не знал о своем отце. Мать 

родила его тайно. Видимо, она была жрицей и ей не разрешалось иметь 
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детей. Поэтому она положила новорожденного малыша в корзинку и 

отправила ее плыть по реке. Младенца подобрали царские слуги. Когда 

он вырос, то получил придворную должность, а затем сверг прежнего 

владыку и сам стал царем. 

Саргон завоевал и объединил в одно государство все аккадские и 

шумерские города, став основателем великой Аккадской державы. 

Держава эта простиралась от Сирии до Персидского залива. Но 

наибольшего расцвета Аккад достиг при внуке Саргона Древнего, 

который именовался «царем четырех сторон света» и «могущественным 

богом Аккада». В XXII веке до н. э. Аккадскую державу сокрушили 

воинственные племена кутиев, пришедшие из западных районов 

Иранского нагорья. После ее падения Месопотамия вновь стала ареной 

междоусобиц. 

Ирак  

Это государство в Юго-Западной Азии. Территория называлась 

также Месопотамией (Междуречьем) и была заселена еще в древности. 

Название Ирак возникло в VII–VIII веках н. э. после завоевания арабами 

областей по берегам рек Тигр и Евфрат. По-арабски слово ирак означает 

«побережье», «берег». 

В Месопотамии возникали выдающиеся цивилизации Шумера, 

Аккада, Вавилонии и Ассирии. В Средние века на территорию Ирака 

пришли арабы. Они принесли ислам и арабский язык. С середины XVII 

века эта область входила в состав Османской империи и была наиболее 

отсталой ее частью. После Первой мировой войны Ирак оказался под 

властью Великобритании – одной из крупнейших колониальных 

империй. Высадившись в Басре, англичане заняли Багдад и взяли 

управление страной в свои руки. Они утвердили в качестве иракского 

короля Фейсала. Но фактически власть сосредоточилась в руках 

британского комиссара. Это позволяло Великобритании держать под 

контролем иракскую нефть. Лишь в конце 1920-х годов под давлением 

международной общественности англичане вынуждены были дать свое 

согласие на создание международной нефтяной компании с участием 

Франции, Голландии и Соединенных Штатов Америки. 
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В 1932 году премьер-министр Нури Саид добился признания 

независимости Ирака в рамках Британского содружества. Независимость, 

по сути, была формальной. Так как страна по-прежнему оставалась 

связанной с метрополией союзным договором и фактически находилась в 

зависимом положении. В 1930–1940-х годах неоднократно 

предпринимались попытки захвата власти антианглийскими силами. В 

1958 году в результате военного переворота король и премьер-министр 

были свергнуты, а Ирак был провозглашен республикой. В стране 

началась борьба за власть между военными и различными лидерами 

партии Баас (Партии арабского социалистического возрождения). 

Несмотря на периодическую смену правительства, в стране был 

осуществлен ряд преобразований: ликвидированы иностранные военные 

базы, проведена аграрная реформа, в ходе которой производилась 

раздача крестьянам земель, улучшилось положение рабочих. По 

конституции 1964 года Ирак стал «демократическим социалистическим 

государством, основывающимся на исламе и арабском наследии». После 

очередного переворота, осуществленного лидером Баас А. Х. Аль-Бакру, 

были национализированы (перешли в собственность государства) 

нефтяные ресурсы. Вскоре Аль-Бакру отстранили, и власть 

сосредоточилась в руках С. Хусейна. Он начал воевать с курдами, 

развязал войну в Персидском заливе. Весной 2003 года США и 

Великобритания обвинили Ирак в разработке оружия массового 

поражения и вторглись на территорию Ирака. Несмотря на 

сопротивление, страна была захвачена и режим С. Хусейна 

ликвидирован. 

Иран  

Это государство в Юго-Западной Азии. Название Иран было 

официально закреплено лишь в 1935 году. Оно образовано от слова 

арии. Так назывались индоевропейские племена, которые во II 

тысячелетии до н. э. вторглись на территорию Ирана. До 1935 года 

страна носила название Персия по наименованию народа, проживавшего 

в ее южной части. В России первоначально это название произносилось 

как Перъсида, затем – как Персия. 
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К началу XX века Иран был аграрной страной, за утверждение 

своего влияния в которой соперничали две колониальные державы – 

Россия и Великобритания. Недовольство засильем иностранцев привело 

к революции 1905 года. В годы Первой мировой войны на территории 

Ирана развернули боевые действия российская, британская и турецкая 

армии. Затем Иран захватили англичане. Это вызвало новый подъем 

освободительного движения, которое вылилось в революцию. В стране 

была провозглашена республика. Однако продержалась она недолго. В 

Тегеран, столицу Ирана, направил войска Реза-шах Пехлеви, который 

добился вывода из Ирана английских войск. Реза-шах стал премьер-

министром, а затем был провозглашен наследственным шахом. Во 

внешней политике Реза-шах склонялся к союзу с Гитлером. Чтобы 

предотвратить сближение Германии и Ирана, Великобритания и 

Советский Союз совместно оккупировали Иран. 

В 1943 году Иран объявил войну фашистской Германии. В 1950-х 

годах правительство во главе с шахом попыталось предпринять ряд 

реформ, в том числе национализировать нефтедобывающую 

промышленность. Но это вызвало недовольство населения, что привело 

к Исламской революции 1978 года. Была установлена исламская 

диктатура во главе с Р. Хомейни. Иран был провозглашен Исламской 

Республикой. Все зарубежное и светское было запрещено. 

Судопроизводство основывалось на нормах шариата (сборника 

мусульманских законов). США и СССР были объявлены врагами Ирана. 

После смерти Хомейни началась борьба между исламистами, 

выступавшими за продолжение прежнего курса, и прагматиками, 

склонявшимися к постепенному смягчению прежней политики. 

Избранный президентом М. Хатами выступил за «диалог культур» между 

Ираном и другими государствами. Но позиции мусульманского 

духовенства по-прежнему сильны. Оно продолжает считать США главным 

врагом Ирана. Отношения Ирана с Россией постепенно улучшаются. 

Палестина  

Это область в Западной Азии между Средиземным и Мертвым 

морями и рекой Иордан. Сначала название относилось лишь к 
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небольшой территории на юге восточного побережья Средиземного моря 

и лишь затем распространилось на территорию между Синайским 

полуостровом и Ливаном. Название образовано от древнееврейского 

пелиштим (или филиштин) – «филистимляне»; впервые упоминается в 

источниках XIII века до н. э. 

В III тысячелетии до н. э. в этом месте осели племена ханаанеев, 

отсюда древнее название Палестины (а также Сирии и Финикии) – 

Ханаан. Побережье Палестины в XII веке было завоевано 

филистимлянами (от которых и произошло название области), а на 

остальной территории возникло Израильско-Иудейское царство. 

Библейская традиция связывает возникновение древнееврейского 

государства с именем Давида. Согласно Библии смелый юноша-пастух не 

побоялся выступить против великана-филистимлянина Голиафа и 

победил в единоборстве. После гибели царя Саула Давид был 

провозглашен царем Иудеи. К ней он затем присоединил земли 

израильских племен и создал единое государство. Просуществовало оно 

недолго – в 928 году распалось на два: Израильское и Иудейское. 

Позднее Палестина входила в состав различных государств: 

державы Ахеменидов, государства Птолемеев и Селевкидов. Затем она 

была завоевана Римом, входила в состав Византийской империи. В 

Средние века Палестина попеременно находилась под властью арабов, 

крестоносцев, египетских султанов. В 1516 году она вошла в состав 

Османской империи. А в 1917 году была оккупирована английскими 

войсками и до 1947 года являлась английской территорией. 

После Второй мировой войны Организация Объединенных Наций 

(ООН) приняла решение о ликвидации английского мандата и 

предоставлении Палестине независимости. В результате предполагалось 

разделить ее на арабскую Палестину и еврейское государство Израиль. 

Иерусалим считался самостоятельной административной единицей, 

переходившей под управление ООН. 14 мая 1948 года было 

провозглашено создание государства Израиль. Сразу же арабские 

страны объявили ему войну. Но Израиль не только отстоял свое право на 

существование, но и захватил большую часть арабской Палестины, на 
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которой так и не было создано самостоятельное государство. Палестина 

оставалась зоной постоянных конфликтов. Попытка разрешения 

проблемы была предпринята в 1993 году, когда арабский и еврейский 

лидеры подписали соглашение о взаимном признании. Затем положение 

в регионе вновь обострилось. 

Израиль  

Это государство в Западной Азии, на побережье Средиземного 

моря. Оно возникло недавно – официальной датой создания считается 

14 мая 1948 года. Государство было названо в память о еврейском 

царстве, существовавшем примерно на той же территории в XI–VIII 

веках до н. э. А царство, в свою очередь, получило название по 

наименованию одного из еврейских племен – Эрец-Исраэль («земля 

израильтян»). 

Согласно Библии Израиль – это второе имя Иакова, одного из 

праотцов еврейского народа. Иаков был младшим из сыновей Ревекки и 

Исаака. Их дети Исав и Иаков были близнецами, но Исав появился на 

свет первым и считался старшим. Иаков откупил у брата право 

первородства за чечевичную похлебку. А потом мать, у которой младший 

сын был любимцем, научила его, как обмануть слепого отца и получить у 

него благословение, предназначенное старшему сыну. Двенадцать 

сыновей Иакова стали родоначальниками «двенадцати колен 

израилевых», то есть двенадцати израильско-иудейских племен. Имя 

Израиль согласно Библии означает «борющийся с богом». Иаков получил 

его после того, как боролся с самим богом Яхве, и тот не сумел его 

одолеть. 

Долгое время еврейский народ не имел своего государства и был 

рассеян по всему миру. Еврейские общины существовали в различных 

городах и странах, но продолжали ощущать себя единым народом. Лишь 

после Второй мировой войны евреям удалось добиться признания за 

ними права на национальное государство. Оно было создано на 

территории Палестины по решению Организации Объединенных Наций 

(ООН). Ранее эта территория находилась под властью Великобритании и 

была ареной непрекращающейся борьбы между арабской и еврейской 
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частями населения. Не сумев разрешить этот конфликт самостоятельно, 

англичане передали этот вопрос на рассмотрение ООН. 

В результате 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию о разделе Палестины на еврейское государство 

Израиль и арабскую Палестину. Сразу после провозглашения евреями 

своего государства семь арабских стран объявили ему войну. В ходе этой 

войны, продолжавшейся до 1949 года, Израиль не только отстоял свое 

право на существование, но и захватил большую часть арабской 

Палестины, на которой государство так и не было создано, а также 

западную часть Иерусалима. 

В ходе последующих арабо-израильских войн Израиль оккупировал 

сектор Газа, Голанские высоты, территорию на западном берегу реки 

Иордан и весь Иерусалим, который провозгласили столицей Израиля. 

(Фактической же столицей страны является Тель-Авив.) С 1991 года 

Израиль принимает участие в различных переговорах по 

урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. А в 1993 году премьер-

министр Израиля И. Рабин и лидер Организации Освобождения 

Палестины Я. Арафат подписали соглашение о взаимном признании. 

Израиль признал также палестинскую автономию в секторе Газа и 

районе города Иерихон. Но с 2000 года конфликт между Израилем и 

Палестиной обострился вновь. 

Мальта  

Это остров в Средиземном море, между Сицилией и Африкой. 

Сейчас на нем расположено государство с аналогичным названием. 

Остров известен с XIII века до н. э. как финикийская колония под 

названием Мелита. Это название, по одной версии, – греческого 

происхождения и означает «пристанище, убежище». По другой – его 

выводят от индоевропейского корня mala/melu (что означает «холм, 

гора») либо от финикийского malat («гавань»). 

Первыми, согласно дошедшим до нас источникам, Мальтой владели 

финикийцы. В VI веке до н. э. она перешла под власть Карфагена, а с III 

века до н. э. находилась под властью римлян. С распадом Священной 

Римской империи остров перешел к Византии. В Средние века (в конце 
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XI века) Мальту захватили норманны, в тот момент наводившие ужас на 

всю Европу. Они присоединили ее к своим владениям в Сицилии. В XVI 

веке остров был передан императором Карлом V во владение ордена 

иоаннитов, который в связи с этим получил название Мальтийского. 

Духовно-рыцарский орден святого Иоанна Александрийского, 

более известного как Иоанн Креститель, был основан в 1070 году при 

госпитале в Иерусалиме и первоначально являлся братством, созданным 

для оказания помощи паломникам и всем больным и немощным. Отсюда 

его второе название – орден госпитальеров. К XII веку главный 

госпиталь Иерусалима принимал до полутора тысяч пациентов в год. При 

нем имелись родильное отделение и приют для младенцев. К середине 

XII века братство получило устав духовно-рыцарского ордена по образцу 

тамплиеров. 

Главы ордена были рыцарями, что делало орден скорее военной, 

чем духовной организацией. Существовавшая в Средние века система 

майората, когда все имущество переходило к старшему сыну, обрекала 

младших сыновей из знатных семей на нищенское существование. Это 

вынуждало их делать духовную или военную карьеру. Выходцы из этих 

слоев и формировали верхушку духовно-рыцарских орденов. 

После потери владений в Палестине иоанниты переселились на 

Кипр, а затем захватили принадлежавший Византии остров Родос. Но 

вскоре вынуждены были оставить его из-за натиска турок. В 1530 году 

германский император Карл V передал госпитальерам остров Мальта. 

Они обрели себе пристанище на два с лишним века и стали называться 

Мальтийским орденом. 

Между прочим, после того как Мальта была захвачена 

французскими войсками, российский император Павел Петрович (Павел 

I) взял орден под свое покровительство и объявил себя его Великим 

магистром (главой). Это был беспрецедентный в истории случай, когда 

православный государь являлся главой католического ордена. Символом 

ордена был белый восьмиконечный крест (называемый мальтийским) на 

черном или красном плаще. 
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В 1798 году Мальту оккупировали французские войска. А через два 

года остров был захвачен Великобританией, превратившей его в свою 

колонию и разместившей там военно-морскую базу. В 1921 году Мальта 

получила самоуправление в составе Британской империи. А в 1964 году 

острову была предоставлена независимость. Через 10 лет на Мальте 

была провозглашена республика и вскоре ликвидирована последняя 

английская военно-морская база. В 1987 году в конституцию страны 

было внесено дополнение, запрещающее ее присоединение к военным 

союзам. 

Либерия  

Это государство на западе Африки. Либерия получила свое 

название от латинского слова liber – «свободный, независимый». На этих 

землях с древности жили африканские племена, говорившие на языках 

ква. В XV веке на побережье Западной Африки появились европейцы. 

Это были португальцы, основавшие здесь пункты работорговли. 

В 1822 году Американское колонизационное общество выкупило у 

местных вождей участок земли, на котором было решено поселить 

освобожденных рабов. Поселение первоначально получило название 

Монровия по имени американского президента Дж. Монро. Сейчас 

Монровия является столицей Либерийской Республики. 

Республикой Либерия была провозглашена в 1847 году. С 

середины XIX века среди ряда ведущих держав – Англии, Франции и 

США – развернулось соперничество за установление в стране своего 

влияния. Наибольшего успеха в этом соперничестве удалось добиться 

Америке. 

В XX веке Либерия стала ареной политической борьбы и 

переворотов. В результате военного переворота президент страны У. 

Толберт был убит, а Партия истинных вигов, находившаяся у власти 

более 100 лет, была отстранена. Главой государство стал генерал С. 

Доу. 

Диктатура Доу вызывала недовольство в обществе. Борьбу за ее 

свержение возглавил Ч. Тейлор. В стране началась гражданская война. 

Для ее прекращения в Либерию был введен контингент 
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«межафриканских сил». В него вошли военные силы Нигерии, Ганы, 

Гвинеи, Гамбии и других стран Западной Африки. С. Доу был взят в плен 

повстанцами и убит. Для решения будущего Либерии в Гамбии созвали 

конференцию, на которой было образовано переходное правительство 

во главе с А. Сойером. 

В настоящий момент население Либерии очень разнообразно. Это и 

потомки тех самых рабов, которых сюда когда-то переселили по 

решению американского правительства, и близкие по происхождению 

народы кру, а также гола, лома, кпелле, мано, ваи и др. Все они говорят 

на своих национальных диалектах. Общим для всех государственным 

языком является английский. 

Либерия богата полезными ископаемыми: золотом, алмазами, 

марганцевыми рудами. Кроме того, в Либерии произрастает много 

ценных пород леса. 

Города  

Москва  

Первое упоминание о Москве относится к 1147 году – северского 

князя Святослава пригласил на пир владимиро-суздальский князь Юрий: 

«Приди ко мне брате в Московь». Название дается в косвенном падеже. 

Формой именительного падежа ученые считают Москы. Современное 

название Москва установилось, по всей видимости, в XIV веке. А с XVII 

века предпринимались первые попытки объяснения названия города. 

Поначалу они были фантастичными; например, название выводилось из 

сложения имен двух мифических персонажей: Мосох и Ква. Также были 

попытки связать название со словами мостки и мужской в немецком 

написании – как moskoi. У всех этих трактовок есть одна общая ошибка: 

они пытаются объяснить название города, не учитывая названия реки. 

Хотя уже в источниках XVI века есть указания на то, что «Москва-град 

назван по имени реки, текущия под ним». Следовательно, при попытке 

понять историю возникновения названия русской столицы мы должны в 

первую очередь выяснить, откуда взялось название Москвы-реки. 
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Эта река является левым притоком Оки и протекает в Московской и 

Смоленской областях. Ее название в XIX–XX веках также пытались 

объяснять по-разному – выводили из финно-угорских языков и 

трактовали как «медвежья река», «коровья река», «приток реки» и т. п. 

Но все эти варианты не имеют достаточно обоснованной исторической и 

лингвистической аргументации. Более четкие аргументы у версии 

славянского происхождения, где название трактуется как «топкая, 

болотистая». Однако едва ли можно всерьез утверждать, что такая 

крупная река не имела названия до прихода славян. Поэтому в 

настоящее время наиболее вероятной считается балтийская гипотеза, 

выводящая название от корней Mask-(u)-va, Maskava либо Mazg-(u)-va, 

Mazg-ava, также означающих «топь, грязь». Эти аргументы выглядят 

вполне убедительно, если учесть, что Москва-река берет начало в 

болоте. А напротив Боровицкого холма, на котором возник город, 

находятся урочища Болото и Балчуг (от тюркского «грязь, болото»). Как 

это часто бывало в истории, название реки дало название возникшему 

на ней городу. 

Известно, что поселения на территории Москвы существовали еще 

в древности. Здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в 

греки», то есть из Скандинавии в Византию. После появления 

Владимирского княжества Москву уже можно считать городом. Ее 

обнесли крепкими стенами, пока еще деревянными, и для защиты 

поместили в ней отряд княжеской дружины. Первым самостоятельным 

московским князем считают Даниила, племянника Александра Невского. 

А его сын – Иван Калита – уже носил титул великого князя и много 

сделал, чтобы расширить московские владения. При нем Москва стала 

резиденцией владимирского митрополита и впоследствии сохраняла роль 

духовного центра Руси. 

Кроме того, Москва уже является крупным торговым центром. 

Московский князь Дмитрий Донской встал во главе борьбы за 

освобождение русских земель от ига Золотой Орды. В 1380 году он 

разбил ордынцев в знаменитой битве на Куликовом поле. С этого 
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времени Москва начинает приобретать роль центра объединения русских 

земель, присоединяя Тверь, Псков, Новгород. 

С именем Дмитрия Донского связано также строительство Кремля 

из белого камня, отсюда появление эпитета «белокаменная», 

применяющегося к Москве. Окончательное освобождение от ордынского 

ига произошло при Иване III, который объявил себя «государем всея 

Руси» и принял в качестве герба византийского двуглавого орла, тем 

самым подчеркнув, что Русское государство является духовным 

преемником Священной Римской империи. В XVIII веке Москва на два 

века официально перестала быть столицей Российского государства 

(столичным городом стал Санкт-Петербург), но сохранила роль 

промышленного и торгового центра. 

Казань  

Город основан волжско-камскими булгарами в конце XII или 

первой половине XIII века на левом берегу Волги. Существует несколько 

версий происхождения названия. Например, считается, что словом казан 

называлось одно из булгарских племен. По другой версии, название 

города происходит от тюркского личного имени Хасан. Еще одна 

трактовка связывает название города с татарским словом казан, 

означающим «котел», или казанлык – «котловина». Сторонники этой 

версии объясняют происхождение названия своеобразием реки Казанки, 

якобы содержащей множество омутов и ям. В настоящий момент эта 

версия считается наименее вероятной. 

После монголо-татарского нашествия Казань стала 

золотоордынским городом. В конце XIV века она была захвачена и 

разрушена русским князем Юрием Дмитриевичем – сыном Дмитрия 

Донского. К 1440-м годам город вновь был отстроен. В XVI веке русские 

войска неоднократно осаждали Казань. Но хотя городские укрепления 

были деревянно-земляными, город хорошо защищали естественные 

преграды – реки Казанка и Булак. Протяженность деревянных 

крепостных стен составляла пять километров. Кроме того, укрепления 

усиливали 15 башен. В центре города существовала также внутренняя 

полоса укреплений, включавшая 8 башен. 
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В середине XVI века Казань была взята русскими войсками Ивана 

IV Грозного. Татарское население, которое избежало гибели, было 

выселено на территорию Старотатарской слободы, в район озера Булак. 

Для усиления военного значения города в нем был построен каменный 

кремль. К XVIII веку Казань была центром Казанской губернии. В 

настоящий момент Казань является столицей Татарстана. 

Саратов  

Вопрос о происхождении этого названия непростой. Известно, что 

Саратовское Поволжье было заселено еще в древности. Здесь жили 

племена сарматов и аланов, а некоторые ученые считают, что на этих 

землях побывали даже гунны! Во времена, более близкие к нам, в 

Поволжье проживали булгары, а также половцы и печенеги. В XIII веке 

сюда пришли монголо-татары. Такое многообразие сменявших друг 

друга народов способно поставить в тупик любого, кто захочет 

разобраться, откуда взялись те или иные географические названия. 

Наиболее распространена версия, что название Саратов происходит от 

татарского сара тау, что значит «желтая гора». 

Действительно, город с трех сторон окружен невысокими горами: 

на западе возвышается Лысая гора, на юге – Алтынная, а на севере – 

Соколовая. Именно Соколовую гору и считают той самой «желтой 

горой», давшей название городу. Она видна с больших расстояний, и на 

ней горели костры русских сторожевых постов. Некоторые ученые 

выводят название города от речки Саратовки. Версия довольно 

правдоподобная. Но тогда неясно, откуда взялось название реки. 

Поэтому пока никто не предложил серьезной замены старой гипотезе о 

возникновении названия города от «желтой горы». 

Основание Саратова связано с укреплением Русским государством 

своих границ. При Иване Грозном были разгромлены и включены в 

состав России Казанское и Астраханское ханства. И было решено строить 

на Волге города-крепости для защиты юго-восточных рубежей от 

набегов ногайцев и крымских татар. Третьим в ряду сторожевых городов 

и стал Саратов, основанный в 1590 году. 
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Сохранилось Евангелие, написанное в конце XVI века, в котором 

на чистом листе кем-то из безвестных монахов была сделана запись: 

«Лета 7098 (1590) месяца июля во 2 день в память положения пояса 

Пречистыя Богородицы приехал князь Григорий Осипович Засекин да 

Федор Михайлович Туров на заклад города Саратова ставити». 

Город был не только военной крепостью. Издревле он славился 

соляными промыслами и рыбными богатствами. Неслучайно на гербе 

Саратова красуются три стерляди. 

Традиционно считалось, что город первоначально был основан на 

левом берегу, чуть выше нынешнего Энгельса. А при царе Алексее 

Михайловиче перенесен на правый берег. В настоящее время группа 

саратовских ученых-краеведов настаивает, что Саратов изначально был 

поставлен на правом берегу, но на несколько километров выше 

современного города. Доказательством своей точки зрения они считают 

то, что на всех известных картах России того времени Саратов 

изображен на правом берегу Волги. (Правда, все эти карты иностранные, 

но выполненные, вероятно, по русским образцам.) В 1614 году город 

сгорел и уже после этого был перенесен на левый берег Волги. А после 

подавления восстания Степана Разина, которого саратовцы активно 

поддержали, открыв перед мятежным атаманом ворота города, Саратов 

вновь был возвращен на правый берег. 

Смоленск  

Один из древнейших русских городов, центр Смоленской области, 

расположен на обоих берегах верхнего Днепра. Смоленск был 

племенным центром кривичей. Он упоминается в русских летописях с IX 

века (862–865 годы) с названиями Смоленьск, Смолнеск, Смолинеск. 

Название образовано прибавлением к основе смол суффикса еск. Такой 

способ образования названий характерен для древнерусских городов. 

Свое название город получил по реке Смольня, на которой расположен. 

Название же реки происходит, по одной версии, от слова smol, что 

означает «дым, чад». 

К X веку город превратился в крупный торгово-ремесленный центр, 

расположенный на пути «из варяг в греки». В XII веке Смоленск был 
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окружен крепостной стеной и стал центром самостоятельного княжества. 

С XIII века на Смоленск начали нападать литовцы, которые, пользуясь 

тяжелым положением Руси, разоренной монголо-татарами, попытались 

захватить ее западные земли. В результате с 1404 года Смоленск 110 

лет входил в состав Великого княжества Литовского, которое некоторые 

историки называют литовско-русским из-за значительной доли русских 

земель в его составе. 

Смоленские полки играли важную роль в Грюнвальдской битве 

1410 года. В 1514 году Смоленск вернулся в состав Русского 

государства. В XVI веке город был обнесен мощной крепостной стеной, 

построенной знаменитым русским зодчим Ф. Конем. Его стали называть 

«каменным ожерельем земли русской». А положение Смоленска на 

западных рубежах России позволило современникам называть его 

«ключом государства Московского». В начале XVII века, во время 

польско-шведской интервенции, город в течение 20 месяцев отражал 

осаду поляков. По Деулинскому перемирию Смоленск отошел к Польше, 

но во второй половине XVII века был взят русскими войсками и вновь 

возвращен России. В 1686 году Смоленск уже окончательно вошел в 

состав России. Смоленск сыграл важную роль и в Отечественной войне 

1812 года. А в годы Великой Отечественной войны он героически 

оборонялся от немецко-фашистских войск. 

С 1949 года под Смоленском проводятся археологические 

исследования. Наиболее древним славянским памятником в районе 

Смоленска считают курганы, служившие родовыми усыпальницами 

кривичам. Непосредственно на территории города обнаружено два 

поселения VI–VIII веков и остатки посада, относящиеся к XII веку. А 

западнее Смоленска исследована группа курганов, где хоронили воинов 

и горожан. Кроме того, в Смоленске, несмотря на серьезные разрушения 

времен Великой Отечественной войны, сохранилось множество 

памятников архитектуры. В частности, это крепостные стены и башни, а 

также соборы и монастыри. 
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Калининград  

Калининград – город в Российской Федерации, является 

административным центром Калининградской области. Название было 

дано в честь советского государственного и партийного деятеля М. 

Калинина. До 1946 года этот бывший прусский город имел название 

Кёнигсберг (от немецких слов könig – «король» и berg – «гора», то есть 

«королевская гора»). Город был основан в 1255 году рыцарями 

Тевтонского ордена. А еще ранее на этом месте, на реке Прегель, 

существовало укрепленное селение пруссов. Имевшаяся здесь удобная 

пристань часто использовалась норманнами и купцами из Любека, 

которые также собирались основать в этом месте свою колонию. Но их 

опередили тевтонцы, которые уничтожили поселение пруссов и основали 

на его месте укрепленный замок. 

Пруссы ответили на разорение селения восстанием. Для 

предотвращения подобных мятежей в будущем рыцари решили основать 

на реке город Альтштадт Кёнигсберг. Название, вероятно, было дано в 

честь чешского короля Пржемысла II, более известного как Отокар II. В 

конце XIII века Кёнигсберг получил городские права. Поначалу он имел 

чисто военные функции. Положение изменилось, когда прусские земли 

стали центром владений Тевтонского ордена и сюда перебралось его 

руководство. 

Значение города еще более усилилось в период войн в Ливонии, 

так как именно здесь концентрировались собранные со всей Европы 

силы. В середине XV века город достиг пика своего могущества. В это 

время в ходе Тридцатилетней войны (1618–1648) Тевтонский орден 

потерял свою столицу Мариенбург, и великий магистр ордена вынужден 

был искать новую столицу. В качестве столицы был выбран Кёнигсберг. 

В Средние века Кёнигсберг был знаменит своим кафедральным 

собором, построенным в первой половине XIV века. Славу города 

составлял также университет, основанный во второй половине XVI века 

Альбрехтом Прусским. Его первым ректором стал зять знаменитого 

богослова Ф. Меланхтона – Г. Сабинус. 
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После поражения фашистской Германии во Второй мировой войне 

все ее территориальные приращения были ликвидированы. Кроме того, 

Советский Союз добился передачи ему города Кёнигсберга. Город был 

включен в состав РСФСР, переименован в Калининград и стал центром 

Калининградской области. 

Киев  

Этот город называют «матерью городов русских», ведь именно он 

стал первой столицей русского государства, Киевской Руси. К VIII веку 

земли, на которых возник Киев, населяло славянское племя полян. 

«Повесть временных лет» дала нам рассказ о трех братьях (Кие, Щеке и 

Хориве), якобы основавших город. Летописец убежден, что его назвали 

в честь старшего из братьев «Киевым городом», то есть «городом Кия». 

Возможно, Кий и впрямь был полянским князем. У этой теории лишь 

одно слабое место. Сохранились иностранные записи X–XI веков, в 

которых основа названия читается как kuj (куй). Это наводит на мысль, 

что название Киев образовалось от какого-то другого слова. В 

украинском языке есть слова куява («крутой холм»), куев («быстрый 

лесной поток»), куеви («вершина горы»). Не исключено, что город мог 

первоначально называться Куява, а со временем изменилось название 

на более благозвучное Киев. 

«Повесть временных лет» связывает возникновение 

Древнерусского государства с призванием варяжских князей. Варягами 

на Руси называли норманнов (скандинавов). В ней говорится, что среди 

восточнославянских племен началась усобица, и, чтобы прекратить ее, 

славяне решили призвать себе князя, который будет править и творить 

суд. Они отправили послов к варягам со словами: «Земля наша велика и 

обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Придите княжить и владеть 

нами…» На призыв якобы отозвались три брата: Рюрик стал княжить в 

Новгороде, Трувор в Изборске, Синеус в Белоозере. Впоследствии 

дружинники Рюрика Аскольд и Дир заняли Киев. Но его обманом 

захватил князь Олег – регент (временный правитель) при малолетнем 

сыне Рюрика Игоре. Он убил Аскольда и Дира и сделал Киев столицей 

Древнерусского государства. 
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С началом феодальной раздробленности Киев стал терять свое 

главенствующее значение. В период монголо-татарского нашествия 

город был фактически разрушен. Уцелевшее население переселилось в 

другие княжества. Запустение Киева даже вынудило митрополита 

Максима перенести во Владимир-на-Клязьме свою резиденцию. В XIV–

XVI веках Киев входил в состав Великого княжества Литовского, а затем 

Речи Посполитой. В состав России он был возвращен в 1654 году. Киев 

был столицей Украинской ССР и сейчас является столицей Украины. 

Керчь  

Этот город находится на побережье Керченского пролива, в Крыму. 

Керчь является крупнейшим портом. В надписи на Тмутараканском камне 

(мраморной плите с русской надписью об измерении ширины 

Керченского пролива), относящейся к 1068 году, он упоминается как 

Кърчев. Происхождение названия до сих пор неясно. Существует 

несколько точек зрения. Его выводят от древнерусского слова кърчии 

(что значит «кузнец»), от русского слова корчевать либо кърк («горло»). 

Сторонники последней гипотезы связывают значение названия с местом 

расположения города на проливе. 

В древности этот город назывался Пантикапей или Пантикапея и 

являлся одной из крупнейших греческих колоний в данном районе. 

Пантикапей основали в 600 году до н. э. выходцы из Милеты, города в 

Малой Азии. Пантикапей очень быстро стал центром торговли и уже во 

второй половине VI века до н. э. чеканил собственную серебряную 

монету, а затем и золотую. В V веке до н. э. город объединил греческие 

города на обоих побережьях Боспора Киммерийского (Керченского 

пролива) и стал столицей созданного Боспорского царства. 

Во II–I веках до н. э. Пантикапей испытал внутренний кризис, 

связанный с восстанием скифского населения во главе с Савмаком и 

последующими войнами Митридата VI Евпатора; в I веке до н. э. – 

пережил сильнейшее землетрясение, которое вызвало серьезные 

разрушения. Тем не менее Пантикапей продолжал оставаться крупным 

торговым центром, а с III века стал базой для пиратских набегов, 
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осуществлявшихся германскими, датскими и другими племенами на 

побережья Черного и Средиземного морей. 

С конца III века Пантикапей приходит в упадок. В IV веке он был 

разрушен гуннами, после чего превратился в небольшое поселение. В 

раннем Средневековье он, как и пролив, назывался Боспор. К IX веку 

его торговое значение вновь возросло. В древнерусских источниках 

город упоминается под названием Корчев. Этот город играл важную роль 

в торговых связях Киевской Руси со странами Средиземноморья и 

Крымом. 

В 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с 

Турцией Керчь, вместе с крепостью Еникале, вошла в состав Российской 

империи. Керченский порт стал первой стоянкой русского флота в 

Крыму. В 1790 году у побережья Керченского полуострова Черноморский 

флот под командованием Ф. Ушакова разбил турецкий флот в морском 

сражении. В годы Великой Отечественной войны в Керчи шли 

ожесточенные бои с фашистскими войсками. Большую роль в разгроме 

противника сыграла Керченско-Феодосийская десантная операция. 

Керчь представляет большой интерес для археологов. Здесь 

сохранилось множество памятников, относящихся к различным 

историческим эпохам. С 1945 года под Керчью регулярно проводятся 

раскопки городищ, курганов, могильников киммерийского, скифо-

сарматского и греческого периодов. Было найдено множество гончарных 

печей, виноделен, ям для хранения зерна, множество погребений с 

росписью, относящихся к первым векам нашей эры. 

Антверпен  

Это город во Фландрии, недалеко от устья реки Шельда; 

в настоящий момент является административным центром провинции с 

аналогичным названием в Бельгии. 

Поселение на этом месте существовало уже во II–III веках н. э. 

Название города ученые выводят от германского корня werpen 

(«верфь») и приставки anda– («напротив»), следовательно, название 

означает «расположенный напротив верфи». 
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В Средние века появление названия города объясняли легендой о 

Дрюоне Антигооне. Этот великан собирал дань со всех проплывающих по 

реке. А тем, кому нечем было заплатить, отрывал руки. Римский воин 

Сильвий Брабон вызвал великана на бой, в схватке отрубил ему руку и 

забросил ее туда, где расположен укрепленный замок Стен. Поэтому 

название города в народе расшифровывалось так: «бросить руку» – от 

слов hand («рука») и werpen («бросать»). На гербе города изображена 

крепость, с каждой стороны которой находятся кисти рук. 

Первые упоминания об Антверпене относятся к VII веку. В IX веке 

он дважды разрушался норманнами. Затем в центре был выстроен 

укрепленный замок Стен, от которого город впоследствии и разрастался. 

До XIV века Антверпен не имел большого значения. Но затем, после 

вступления в Ганзейский союз, начинается его быстрый рост. Вскоре он 

становится одним из крупнейших центров судостроения и торговли. 

Сюда съезжаются купцы из разных концов Европы: из Германии, 

Франции, Испании, Португалии, Италии. В Антверпене проводятся 

знаменитые ярмарки. В XV веке Антверпен перенял у города Брюгге 

значение крупнейшего торгового центра Западной Европы. Сюда же 

перебралась большая часть иностранных купцов. В Антверпене 

сосредоточилась также колониальная торговля. В XVI веке, с началом 

Реформации, Антверпен становится одним из ее центров. 

Кембридж  

Это город в Великобритании, являющийся центром графства 

Кембриджшир. Первые упоминания о городе относятся к VII веку. Тогда 

это было селение Grantaceastir, расположенное на берегу реки Гранта. 

Известно, что селение возникло на месте разрушенного римского 

укрепления. Но уже в VIII веке название изменяется на Grantabries, что 

означает «мост на реке Гранта». Видимо, мост в жизни населения имел 

более важное значение, чем развалины римских укреплений. Появление 

в Англии норманнов привело к изменению названия, которое стало 

произноситься как Grantebrige, затем Cantebrige, а позднее приобрело 

современную форму Cambridge. Вследствие изменения названия города 
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изменилось и название реки, которая стала называться Кем. Теперь 

название города переводится как «мост через реку Кем». 

Кембридж знаменит тем, что в нем находится один из старейших 

университетов Европы. Начало ему положил аббат монастыря в 

Линкольншире, который выписал из Франции трех преподавателей 

теологии (наука о сущности бога) и одного преподавателя философии. 

Учителя сняли сарай, в котором открыли первую школу. Школа эта 

достаточно быстро стала пользоваться популярностью среди учеников. 

На второй год ее работы желающих учиться было так много, что их 

пришлось разделить на классы. В 1209 году эта школа была 

преобразована в университет. Наивысшего расцвета университет достиг 

в XIV веке. Росту популярности способствовал приезд в Кембридж 

преподавателей из Парижа и Оксфорда. Постепенно Кембридж 

объединил под своей властью множество колледжей. Самый первый 

возник в середине XIII века. Он назывался колледжем Святого Петра. 

Остальные создавались вплоть до XIX века. Кембриджский университет 

отличает от всех прочих то, что в нем сделан упор на изучение 

гуманитарных дисциплин. В настоящее время это один из самых 

знаменитых университетов в мире. При нем есть богатейшая библиотека, 

ботанический сад, несколько музеев и обсерватория. 

Майнц  

Это город на левом берегу Рейна, на западе Центральной 

Германии, напротив устья реки Майн. Первоначально здесь 

существовало кельтское поселение, на месте которого в XIV–IX веках до 

н. э. римляне построили военный лагерь Могонтиакум. По мнению 

ученых, название происходит от имени кельтского языческого божества 

Могона. Впоследствии этот город стал столицей римской провинции в 

Германии. Но затем римляне оставили эту территорию, и лишь в VI веке 

на этом месте вновь возник город. В Средние века он назывался 

Могоника, Могинц, Ментц. Современная форма названия Майнц, по всей 

видимости, сформировалась от названия реки Майн, напротив устья 

которой он располагался. 
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В эпоху Средневековья Майнц был церковным центром Германии и 

резиденцией епископа. Позже епископская кафедра была заменена 

архиепископской. В XIII веке Майнц стал вольным городом и стоял во 

главе лиги рейнских городов Германии. В XIV веке майнцкие 

архиепископы получили титулы курфюрстов и канцлеров Священной 

Римской империи германской нации. Вследствие борьбы за 

архиепископскую кафедру граждане Майнца утратили свои привилегии и 

даже отправились в изгнание. 

В Майнце сохранились остатки римских строений, кроме того, 

памятником архитектуры является собор Святого Мартина, который был 

несколько раз перестроен, в результате чего приобрел черты 

готического и романского стилей. Выдающимся памятником архитектуры 

города является также церковь Святого Стефана, которая была 

реставрирована после Второй мировой войны. 

Толедо  

Это город в Новой Кастилии, в Испании. Он расположен на берегу 

реки Тахо. Толедо является административным центром провинции 

Толедо. Четкие письменные упоминания о нем относятся к 193 году. 

Тогда этот римский город назывался Толет. Название выводят от 

кельтского корня tul – «вершина, гора». 

В древности на месте Толедо существовало поселение иберийского 

племени карпетанов, называемое толетум. Затем оно было захвачено 

римлянами. В эпоху раннего Средневековья Толедо был столицей 

королевства вестготов, возникшего на территории Испании и 

официально признанного Римской империей. Это государство было 

одним из крупнейших в тот период. После арабского завоевания 

Испании Толедо стал центром одной из провинций Кордовского 

халифата, а затем столицей одного из небольших мусульманских 

государств. 

В Толедо была сильная еврейская община, представители которой 

поэты И. Галеви и М. ибн Эзра составляли славу города. Тем не менее 

христианское население города периодически поднимало антиарабские 

восстания. В ходе Реконкисты (отвоевания территории Испании 
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христианскими государями) Толедо был захвачен кастильским королем 

Альфонсом VI и стал столицей Кастилии. А после объединения Арагона и 

Кастилии в результате династического брака наследников престолов 

Фердинанда и Изабеллы он стал столицей всего Испанского королевства. 

После того как в XVI веке столицей Испании стал Мадрид, значение 

Толедо упало, но он по-прежнему сохранял значение культурного 

центра. 

Знаменитым памятниками архитектуры Толедо является крепость 

Алькасар (XIII–XVIII века), которая неоднократно перестраивалась. 

Вторым крупным памятником является готический собор, построенный во 

второй половине XIII века. Еще один памятник средневековой 

архитектуры – церковь Санто-Кристо де ла Лус, которая была 

переделана из синагоги, построенной в мавританском стиле. Кроме того, 

памятниками Средневековья Толедо являются мосты и городские стены с 

крупными воротами. Со Средних веков также сохранились узкие кривые 

улицы, на которые выходят глухие стены домов. Другая 

достопримечательность Толедо – церковь Санто-Доминго эль Антигуо, 

построенная в эпоху Возрождения. Церковь расписана Д. Эль Греко. В 

Толедо сохранились элементы архитектурных сооружений 

древнеримской эпохи: это остатки цирка и акведука (трубы для подачи 

воды). Толедо сегодня является городом-музеем. 

Мантуя  

Город расположен в Ломбардии, на севере Италии. Он был основан 

этрусками в IV веке до н. э. и назван по имени этрусского божества 

Мантус. У римских авторов он упоминается как Mantua, отсюда русский 

вариант названия – Мантуя. Сами итальянцы называют этот город 

Мантова (Mantova). 

В Средние века это был один из наиболее развитых итальянских 

городов, с IX века являвшийся графской резиденцией. В XII веке город 

получил самостоятельность и в нем разгорелась ожесточенная борьба 

различных городских партий, в ходе которой победу одержал род 

Бонакольси. Его правление продолжалось в течение полувека. Затем, в 

результате восстания, представители этого рода были изгнаны. Но 
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попытка установления республиканской формы правления успехом не 

увенчалась. Власть оказалась в руках рода Гонзаго. Наибольшего 

расцвета Мантуя достигла в XV веке, когда этот город был одним из 

основных центров итальянского Возрождения. 

Согласно преданию, именно Мантуя является родиной римского 

поэта М. Вергилия. Кроме того, в этом городе множество памятников, 

относящихся к эпохе Возрождения. Например, Палаццо Дукале, Пьяцца 

Сорделло и Палаццо Бонакольси, относящиеся к XIII веку, Камера дельи 

Спози, церкви Сант-Андреа и Сан-Себастьяно. 

Милан  

Город расположен на севере Италии и является центром области 

Ломбардия. Он был основан кельтами в IV веке до н. э., а затем занят 

римлянами, которые называли его Медиоланум – от галльского medio 

(«средний, срединный») и lan («равнина, луг»), то есть «город, 

расположенный посреди равнины». Постепенно название 

трансформировалось в современное Milano, что в русском языке звучит 

как Милан. 

В IV веке н. э. Милан стал резиденцией соправителя Диоклетиана 

Максимиана Геркулия и сохранял свое значение западной 

императорской резиденции до V века, когда под натиском готов столицу 

перенесли в Равенну. Именно в Милане был принят эдикт (указ), 

уравнявший христианскую церковь с другими религиозными культами 

империи. При известном раннехристианском деятеле епископе Амвросии 

Милан стал одним из крупнейших религиозных центров Римской 

империи. Затем на город обрушилось множество потрясений. 

Город был разграблен верховным вождем племени гуннов Аттилой, 

затем захвачен остготским королем Теодорихом. А позднее вошел в 

состав королевства лангобардов (немецкое племя). В X веке значение 

Милана вновь возрастает, так как начиная с Оттона I германские короли 

венчались на царство в Милане. 

В XII веке город получил независимость и стал во главе 

Ломбардской лиги городов, созданной для борьбы горожан с 

германскими императорами. Во второй половине XII века после 
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девятимесячной осады город был взят императором Фридрихом I 

Барбароссой. Его оборонительные сооружения были разрушены. Но 

Милан вновь возглавил города северной Италии в борьбе с императором. 

На этот раз Фридрих потерпел поражение и вынужден был возвратить 

городу его привилегии. 

В XIII–XV веках шла кровопролитная борьба между гвельфами и 

гибеллинами (политическими движениями в Италии), возглавляемыми 

двумя родами – Торре и Висконти. Торре и гвельфы проиграли в этой 

борьбе, и представитель рода Висконти стал пожизненным правителем 

города. Но после пресечения рода Висконти власть перешла к династии 

Сфорца. В конце XV века претензии на Милан заявил французский 

король Людовик XII, город неоднократно переходил из рук в руки и в 

конце концов оказался под властью испанцев. 

В Милане сохранилось множество памятников архитектуры и 

искусства, относящихся к эпохе Средневековья и Возрождения. Самая 

известная из них – базилика СантАмброджо (IX–XV века). По преданию, 

в ней крестился сам Святой Августин (354–430). Город знаменит и 

Миланским собором, строительство которого велось с XIV до XIX века, 

поэтому собор соединил в себе черты различных архитектурных стилей. 

В миланском монастыре Санта-Мария делле Грацие хранится 

знаменитейшее произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 

Сиена  

Город расположен в области Тоскана, в Италии, в 48 километрах от 

Флоренции, что сыграло в его истории немалую роль. В древности на 

месте города существовало сначала этрусское, затем галльское 

поселение. А в I веке до н. э. римляне основали здесь город Сена Юлия. 

По легенде, город был основан сыновьями Ромула, основателя Рима, 

Асхелом и Сенио. 

В раннем Средневековье он поочередно находился под властью 

остготов, лангобардов, франков. Затем власть в городе перешла к 

епископам. В Сиене было сильно ́ коммунальное движение – борьба 

горожан против сеньора (епископа) за вольности. Горожане требовали 

создания документа, где были бы оговорены все их права и обязанности. 
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В результате к XII веку город получил независимость от сеньора и 

стал республикой. Средневековая история города отмечена длительным 

противостоянием Флоренции. И в силу того что Флоренция 

поддерживала партию гвельфов (папская партия в Италии), Сиена стала 

активно поддерживать их противников – гиббелинов. Борьба шла с 

переменным успехом. Так, в битве при Монтапери в 1260 году сиенцы 

разбили флорентийцев. А в битве при Колле да Веспиньяно потерпели 

жестокое поражение, потеряв весь цвет городской знати. В XIII веке 

Сиена вновь пережила расцвет. Но постоянные гражданские войны, 

столкновения с соседями и прошедшая по Европе эпидемия чумы 

способствовали упадку города, хотя сиенцам еще удавалось отстаивать 

свою независимость от Флоренции. После захвата города испанцами, 

которые истребили две трети его населения, Сиена утратила 

независимость и попала под власть Испании. 

В Сиене сохранились выдающиеся памятники архитектуры и 

искусства Средневековья, так как сиенская школа живописи была одной 

из сильнейших в XIII–XIV веках. В XV веке здесь жили и творили 

замечательные художники Г. да Сиена, Л. Мемми, П. и А. Лоренцетти, а 

позднее С. и Дж. ди Паоло. В Сиене сохранилось и много дворцов: 

Палаццо Пубблико, Санседони, Толомеи, Буонсиньори, Салимбени и др. 

Флоренция  

Этот город находится в Италии. Первоначально Флоренция 

известна как этрусское селение Faesulae. К началу нашей эры на месте 

селения существовала римская колония Флорентина – от лат. florens 

(«цветущий, процветающий»). Второе ее название было Флоренция-

Тускорум (Флоренция Тускорская), то есть та, что находится на земле 

тусков. Название может быть связано с распространенным здесь культом 

Флоры – богини весны, садоводства, цветов, виноградников. В Средние 

века использовалось еще одно название – Fanum Santa Florentias, что 

означает «храм Святой Флоренции». Современные итальянцы называют 

этот город Фиренце. В русском языке утвердилось название Флоренция. 

Средневековая Флоренция была крупнейшим экономическим и 

культурным центром. К XII веку она получила независимость. При этом 
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важную роль в управлении городом стала играть цеховая организация. 

Наиболее влиятельными цехами были менялы, поставщики шелка и 

производители шерстяных изделий. 

В XIII веке Флоренция пережила период небывалого 

экономического подъема. Ее население выросло в три с половиной раза. 

Монета Флоренции флорин была одной из самых стабильных в Европе 

того времени. В середине XIII века в городе была принята конституция, 

защищавшая широкие слои населения. От цехов избирались два 

демократических органа – «Совет двенадцати старейшин 

флорентийского народа» и «Совет народа». Кроме того, были приняты 

так называемые «Установления справедливости», явившиеся 

выражением демократического развития Флоренции. При этом в XIII 

веке в городе шла борьба между двумя партиями – гвельфами и 

гибеллинами. Каждая из них, одержав верх, отправляла своих 

противников в изгнание и отменяла принятые ими установления. 

Внутри самих партий также шла борьба. Так, партия гвельфов 

раскололась на белых и черных. Черные гвельфы совершили переворот, 

отправив всех белых (в числе которых был и знаменитый итальянский 

поэт А. Данте) в изгнание. Наиболее богатые цеховые организации 

попытались ограничить для более бедных доступ во властные структуры. 

В XIV веке Флоренция вела борьбу за усиление своего влияния и 

подчинила себе ряд городов. Власть сосредотачивается сначала в руках 

рода Альбицци, затем переходит к роду Медичи. Несмотря на это, при Л. 

Медичи, прозванном Великолепным, Флоренция является одним из 

крупнейших экономических и культурных центров. 

Именно во Флоренции творили выдающиеся мастера скульптуры и 

живописи и создавались произведения, ставшие величайшими 

шедеврами эпохи Возрождения. В XIII–XV веках здесь работали Б. ди 

Джотто, А. Верроккио, Мазаччо, П. Уччелло, С. Боттичелли, Л. да Винчи, 

М. Буонаротти. 

Венеция  

Город с таким названием расположен в Северной Италии, на 

побережье Адриатического моря. В V веке там стали появляться 
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поселения иллирийского племени венетов, спасавшихся от нашествия 

гуннов. Некоторые из них затем объединились и основали город, 

получивший название Венеция. Официальной датой его основания 

считается 25 марта 421 года. Сами венецианцы называли свой город 

также Серениссима, от итальянского serenissima («сиятельная, 

светлейшая, безмятежная»). 

Главной особенностью Венеции является ее необычное 

географическое расположение. В отличие от всех остальных этот город 

расположен на 118 островах, которые разделены 150 каналами. 

Болотистая местность, на которой стоит город, создавала много 

сложностей при его строительстве. Но она же стала и его надежной 

защитой. Подойти к городу незамеченным не мог ни один корабль из-за 

сложного фарватера, который знали лишь немногие. Один из 

средневековых авторов справедливо указал, что Венеция «окружена 

морем, как стеной». 

Основным занятием жителей Венеции изначально была рыбная 

ловля, добыча соли, а также торговля. Все основные вопросы решало 

народное собрание. Кроме того, жители города избирали старейшин и 

единого управителя – дожа. Так как формально Венеция подчинялась 

императорам Восточной Римской империи, на собрании избирались 12 

трибунов, выступавших олицетворением императорской власти в городе. 

Затем институт трибунов ушел в прошлое. Его заменила единоличная 

власть дожа. В X веке империя официально признала независимое 

положение Венеции, которое фактически существовало уже давно. 

В IX–X веках венецианские купцы начали играть ведущую роль на 

рынках континента. Они взяли под свой контроль торговлю материка с 

Истрией и Далмацией. Они также завязали торговые отношения с 

Египтом и Сирией. Необходимость борьбы с далматинскими морскими 

разбойниками (которые в результате были разбиты) побудила Венецию к 

созданию сильного флота, который обеспечил ей безопасность в 

Адриатике и торговые привилегии в империи. 

За оказанную венецианцами военную помощь в борьбе с 

норманнами и арабами византийский император даровал им право 
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свободной торговли на всей территории империи. С XII века Венеция 

начала чеканку собственной монеты с изображением покровителя города 

евангелиста Марка. Крестовые походы способствовали укреплению роли 

Венеции. Она активно толкала крестоносцев на завоевание 

Константинополя, который был ее главным соперником на Востоке. 

Падение Константинополя обеспечило ей экономическое главенство в 

Средиземноморье. Венеция получила огромные территории. Торговля ее 

достигла наивысшего расцвета. 

Ситуация начинает меняться во второй половине XV века. Захват 

Константинополя турками стал первым ударом по экономическому 

благосостоянию Венеции. Вторым сокрушительным ударом стало 

открытие португальцами морского пути в Индию. 

Венеция сегодня – один из красивейших городов Европы. Ее 

архитектурные памятники и каналы ежегодно привлекают множество 

туристов. 

Вавилон  

Этот город был столицей древнейшего государства, которое 

располагалось в Месопотамии (Междуречье). Едва ли можно найти 

человека, никогда не слышавшего о Вавилоне. Все мы с детства знаем о 

Вавилонской башне, которую строили до самого неба. Некоторые даже 

помнят о царе Хаммурапи и его законах. Но мало кто знает, откуда 

взялось само название Вавилон. Когда-то на месте Вавилона стоял 

шумерский город Кадингирр, что в переводе означает «врата бога». По-

аккадски это звучит как баб-илу. 

В конце III тысячелетия в Междуречье появились 

западносемитские племена аморитов. Они создали несколько государств, 

которые постоянно воевали друг с другом. Постепенно главную роль 

среди них стали играть цари вавилонской династии и их государство со 

столицей в Вавилоне. Очень часто завоеватели, приходя на чужие 

земли, не меняли полностью прежние названия, а переиначивали их на 

свой лад, приспосабливая к звучанию своего языка. То же стало и с 

Вавилоном, который сохранил прежнее название в несколько 

измененной форме. 
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Самым знаменитым царем Вавилона стал Хаммурапи. Он подчинил 

Вавилону почти всю Месопотамию. Кроме того, с его именем связывают 

создание свода законов. По приказанию царя эти законы были выбиты 

на черной базальтовой стеле (каменный столб). А в разные концы 

страны были разосланы тысячи глиняных табличек с законами 

Хаммурапи. 

Около 100 лет назад французские археологи обнаружили 

базальтовую стелу, покрытую со всех сторон рядами клинописных 

значков. В верхней части стелы был изображен бог в короне, а перед 

ним – земной царь. Когда текст расшифровали, стало понятно, что это 

солнечный бог Шамаш вручает вавилонскому царю Хаммурапи жезл – 

знак власти. А сами тексты содержали законы. 

Законы Хаммурапи касались разных сторон жизни людей. 

Например: Если человек украл имущество храма, он должен быть 

казнен. Если человек украл осла, овцу или раба, он – вор и должен быть 

казнен. Если сын ударил отца, ему следует отрубить руку. Если человек 

выбил зуб человеку, ему самому следует выбить зуб. Если он выколол 

глаз человеку, ему самому следует выколоть глаз. Если человек имеет 

долг, его жена, сын или дочь должны быть в рабстве три года; на 

четвертый год их следует отпустить на свободу. 

Еще немало взлетов и падений пережил Вавилон. Сменялись 

завоеватели у его стен, сменялись и династии на вавилонском троне. В 

IV веке до н. э. город был взят Александром Македонским. К началу 

новой эры Вавилон и другие древние города Месопотамии превратились 

в развалины, постепенно заносимые песком. Но человечество помнит их 

до сих пор, использует их изобретения. 

Иерихон  

Все мы слышали выражение «иерихонская труба» – так говорят о 

человеке с очень громким голосом. Оно возникло из легенды о древнем 

городе в Палестине. Современный Иерихон расположен в южной части 

долины Иордана, недалеко от развалин своего древнего 

предшественника. По-арабски Иерихон называется Ариха. 

Первоначальное же название происходит от древнееврейского иерихо. 
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Его связывают с древним культом луны яреах или словом реах, 

означающим благоухание растительности (так как город располагался в 

плодородной местности недалеко от источника и был оазисом среди 

пустыни, где в изобилии произрастали финиковые пальмы и бальзамные 

кусты). 

Уже в VIII тысячелетии до н. э. в этом месте существовало древнее 

поселение. А к XVIII веку до н. э. там уже был богатый и процветающий 

город, который обнесли двойным кольцом стен. Благодаря этим стенам 

он и вошел в историю. Рассказ о разрушении древнего Иерихона 

донесла до нас Библия. Город был разрушен вторгшимися в Палестину 

(или Ханаан) еврейскими племенами. Он был первым ханаанейским 

городом, который они взяли. Библия рассказывает нам, что стены 

Иерихона были неприступны и высоки. Считалось, что взять его не под 

силу никому. Но возглавлявший израильтян Иисус Навин приказал своим 

воинам взять Ковчег Завета и в течение семи дней обходить вокруг 

города. На седьмой день, когда израильтяне вострубили в священные 

трубы, неприступные стены города рухнули, не выдержав 

сокрушительного звука. Израильтяне ворвались в город и перебили всех 

жителей, кроме некоей Раав, которая им помогла. Сам город был 

полностью разрушен. Иисус Навин проклял любого, кто решится его 

восстановить. 

Тем не менее Иерихон восстановили. В нем жила община пророков, 

один из которых – Елисей – совершил чудо, превратив горькую воду 

источника в сладкую. Жители Иерихона после возвращения из 

вавилонского плена участвовали в восстановлении Иерусалима. В конце 

I века до н. э. Иерихон стал резиденцией иудейского царя Ирода, 

который выстроил здесь свой дворец. Во времена Иисуса Христа 

Иерихон был богатым и процветающим городом, центром торговли и 

важным таможенным пунктом. Иисус побывал в доме иерихонского 

начальника сборщиков податей Закхея и исцелил слепцов за их 

безграничную веру в Бога. 

Ирод Великий был царем Палестины в тот период, когда родился 

Иисус Христос. В 15 лет он был назначен прокуратором Галилеи. Со 
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временем он стал правителем четвертой части Иудеи, а затем царем 

Палестины. Библейская традиция рисует Ирода жестоким и 

безжалостным правителем, который очень боялся потерять власть и 

безжалостно расправлялся не только с противниками, но и теми, на кого 

падало хоть малейшее подозрение в предательстве. Едва заподозрив в 

измене жену и сыновей, он приказал убить их. Сам римский император 

Октавиан Август говорил, что предпочел бы быть лучше «свиньей Ирода, 

чем его сыном». 

Стремясь завоевать расположение народа, Ирод благоустраивал и 

украшал города. При нем был перестроен храм в Иерусалиме (стал еще 

более величественным, чем при царе Соломоне). 

Библия рассказывает, что, когда Ироду сообщили о рождении Царя 

Иудейского Иисуса Христа, тот, опасаясь потерять власть, послал 

пастухов, чтобы они выяснили, где же находится младенец. Ирод сказал 

пастухам, что сам хочет поклониться родившемуся царю. Но пастухи, 

предупрежденные Ангелом, не вернулись к Ироду, а ушли в свои края 

другой дорогой. Тогда Ирод приказал убить всех младенцев, родившихся 

в тот момент, в надежде, что среди них погибнет и родившийся Царь 

Иудейский. В результате было истреблено 14 тысяч младенцев. Но 

Святое Семейство, предупрежденное Ангелом, бежало в Египет. Ирод же 

вскоре после этого страшного преступления тяжело заболел и умер. Его 

имя стало символом беспричинной жестокости. 

Иерусалим  

Его называют городом трех религий – иудаизма, христианства и 

ислама. Город расположен в Палестине на холмах у ручья Кедрона. 

Впервые он упоминается в египетских источниках XIX–XVIII веков до 

н. э. под названием Рушалимум. В источниках XV–VIII веков до н. э. 

встречаются названия Урушалим и Урсалимму. Все они обычно 

трактуются как «город бога Шалим». Древнееврейское название города 

Иерушалаим принято объяснять как «город мира». Арабское название 

города – Эль-Кудс, оно означает «священный». 

В разное время Иерусалим входил в состав различных государств – 

Израильско-Иудейского царства, державы Александра Македонского, 
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государства Селевкидов, Римской империи, Византии, Арабского 

халифата. В Средние века он находился под властью крестоносцев. 

Затем долгое время Израиль входил в состав Османской империи. Сейчас 

Иерусалим является религиозным центром еврейского государства 

Израиль. 

Во II тысячелетии до н. э. Иерусалим назывался просто Салимом и 

был ханаанским городом, населенным иевуссеями. Царь Давид сделал 

его столицей Израильско-Иудейского царства. При Соломоне, сыне 

Давида, в городе велось обширное строительство. В частности, 

прославленными финикийскими мастерами на Морийском холме был 

возведен храм богу Яхве – главная святыня еврейского народа. 

Город не раз захватывали разные племена и народы. В VI веке его 

разрушил вавилонский царь Навуходоносор II. Все жители были уведены 

в плен. Пленение продолжалось 70 лет. Затем евреи вернулись и 

отстроили город. 

В 170–168 годах до н. э. Иерусалим захватили сирийцы. Они 

устроили языческий алтарь в храме Яхве, а город превратили в сильную 

крепость. Борьбу с сирийцами возглавил Иуда Маккавей. Он изгнал 

завоевателей, отремонтировал храм и очистил его от идолов. Город стал 

столицей державы Маккавеев в 140 году до н. э. 

В 63 году до н. э. Иерусалим захватили римляне. Борьба евреев 

против новых поработителей получила название Иудейской войны. 

Город был захвачен императором Адрианом и разрушен. На его месте 

основали военную колонию Элия Капитолина. После распада Римской 

империи Иерусалим оказался под властью Византии и стал приобретать 

христианский облик. 

В IV веке в Иерусалим совершила паломничество святая Елена 

(около 255–330) – мать римского императора Константина Великого. Под 

римским храмом Венеры она обнаружила предполагаемое место распятия 

Христа. Там была построена церковь Святого Гроба Господня. В ней 

хранился и крест, на котором он был распят, также обнаруженный 

святой Еленой. Евреям было запрещено въезжать в город, за 

исключением одного дня в году, когда они могли оплакивать разрушение 
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своего главного храма. В настоящий момент все христианские святыни 

Иерусалима расположены на так называемой «Дороге скорби» 

протяженностью в километр. Она идет от ворот Святого Стефана к 

церкви Святого Гроба Господня. Считается, что именно здесь проходил 

путь Христа на Голгофу, где он был распят. 

В VII веке Иерусалим был захвачен халифом Омаром. Постепенно 

он становится мусульманским центром. На протяжении Средних веков 

город не раз переходил то к христианам (крестоносцам), то к 

мусульманам. В начале XVI века Палестина вошла в состав Османской 

империи; на 400 лет Иерусалим оказался под властью османов. 
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Из мифов и легенд  
 

Мифы и легенды – это не только выдумки, небывалые истории о 

богах и героях древности. В них люди выражали свое мироощущение, 

пытаясь понять природные или общественные явления. В легендах 

запечатлены реальные события, которые таким образом осмысливались 

и оценивались людьми далекого прошлого. То, что раньше считали 

фантастикой, в конце XIX и начале XX века подтвердили фактами 

интереснейшие археологические открытия. 

Литературные памятники античной мифологии известны широкому 

кругу читателей. Отчасти мы обязаны этим эпохе Возрождения, 

вызвавшей в Европе интерес к античности. Вслед за античной 

мифологией заинтересовались и другими. 

Ценность знаний о названиях, существующих только в мифах и 

преданиях, в том, что они хранят в себе сведения о мировоззрении 

предков. Это наша история. Всегда есть такие исследователи, которые 

будут увлеченно искать загадочные города и страны, пока не найдут 

доказательства их существования или несуществования. Может быть, 

чему-то суждено навсегда остаться в легендах. Хотя кто знает – ведь и 

Трою из поэм Гомера много веков считали выдуманным городом, пока 

археолог-любитель Г. Шлиман не обнаружил ее. 

Знакомство с мифологией расширяет наш кругозор. И в искусстве, 

и в истории, и в литературе мы постоянно обращаемся к легендам. Даже 

философия, астрономия и архитектура тесно связаны с ними. В мифах, 

при всем их многообразии, есть ряд основных тем и мотивов. Мы 

постоянно употребляем крылатые выражения с названиями 

географических объектов мифологии. Часто их смысл ясен нам в общем 

значении, но понять его еще глубже можно, лишь узнав значение этих 

мест в легендах тех или иных народов. 

Так, в мифологии народов мира есть место, куда души людей 

уходят после смерти. Это мир, противостоящий миру живых. Как бы он 

ни назывался (загробное царство, потусторонний мир, тот свет, царство 

мертвых), где бы ни размещался (в подземелье, на небе или звездах), – 
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в представлениях разных народов об этом месте много общего. Это 

царство, где души получают наказание за свои грехи или награду за 

праведничество в виде новой жизни и всех благ в раю. Души умерших 

способны еще длительное время существовать в царстве мертвых, пока 

их помнят потомки. Потом они или умирают окончательно, или 

возрождаются к новой жизни. Позже загробный мир стали представлять 

как рай и ад. Самое подробное описание царства мертвых дали поэты 

Вергилий и Данте. 

Загробные и иные миры  

У христиан и мусульман  

Ад (геенна огненная) 

Это – подземное место наказания грешников, преисподняя, пекло. 

Христиане представляют его как место вечного наказания отверженных 

ангелов и грешных душ. Данте изображает ад в виде подземной 

пропасти-воронки, аж до самого центра земли. Девять кругов ада в 

зависимости от грехов распределяют наказания для грешников. Слово ад 

греческого происхождения и значит «подземное царство». 

Рай 

Слово рай по-еврейски значит «закрытый сад». Рай – место, 

противопоставляемое аду, туда после смерти попадают праведники. Есть 

рай небесный и земной – Эдем. В земном раю жили прародители людей 

Адам и Ева. Ученые до сих пор спорят о том, где находился земной рай и 

был ли он вообще. По разным версиям, рай был в Палестине, Сирии, 

Месопотамии, Халдее. Рай же небесный – это место, где обитают души 

праведников. 

Лимб 

Это – преддверие христианского ада. Данте поместил в Лимб души 

праведников, живших в дохристианскую эпоху. Здесь же находятся души 

некрещеных младенцев. В Лимбе обитают многие языческие поэты, 

воины. Создатель знаменитых «Илиады» и «Одиссеи» Гомер тоже здесь. 
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Души в Лимбе не мучаются, но испытывают тоску, ведь они не могут 

попасть в рай. После Страшного суда обитатели Лимба окажутся в раю. 

Чистилище 

Чистилищем называют промежуточное место загробного мира 

между раем и адом. Туда попадают души умерших, чтобы очиститься от 

грехов перед вступлением в рай. От слова чистить и происходит 

название этого мифического места. В чистилище такое еще возможно, и 

поэтому молитвы родных также могут помочь «разрешиться от греха». 

Души, не отягощенные смертными грехами, горят в очищающем огне – 

так искупляются их грехи. Каждая душа остается там на свой срок, пока 

не очистится. Это наказание неизбежно, но души попавших в чистилище 

знают, что их страдания не вечны. 

В «Божественной комедии» Данте чистилище – второе 

«потустороннее царство» – находится на земле, это гора в центре океана 

Южного полушария. Образовалась она от низвержения Люцифера 

(дьявола) с неба в преисподнюю и имеет форму усеченного конуса. 

Грешник должен пройти семь кругов чистилища, чтобы смыть с себя 

печати семи смертных грехов. На вершине горы души достигают земного 

рая и возносятся на небо. 

Шеол 

В древних иудаистских мифах это одушевленный загробный мир, 

область неподвижности и бездействия. С еврейского это слово 

переводится как «вопрошаемый», «неисследимый», с греческого – 

«преисподняя», «ад». Шеол представляется страшным чудовищем с 

гигантскими челюстями, которое проглатывает мертвых. Его утроба 

ненасытна. Эта земля забвения занимает площадь в 60 раз больше рая и 

в 3600 раз больше планеты Земля. В отличие от других загробных 

царств, находящихся под землей, Шеол расположен в ином измерении – 

там, откуда можно хорошо рассмотреть рай. В Шеол можно попасть через 

40 тысяч входов и через трое ворот – у Иерусалима, на морском дне и в 

пустыне. 
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Шеол имеет также следующие названия: «страна безмолвия», 

«земля забвения», «долина смертной тени», «погибель», «низший мир», 

«источник истребления», «врата смерти». Ранние библейские тексты 

называют Шеол местом обитания всех умерших, а позже Шеол 

представляли как место заключения грешников, которые при жизни 

«уподобились животным». Там души этих людей томятся в 

непроницаемой тьме и испытывают мучения. Царей-тиранов заживо 

поедают черви, богопротивников низводят к демоническому «царю 

ужасов», человеконенавистников сжигает огонь ярости бога. Эти 

грешные души мучаются в Шеоле больше года: полгода – в огне, 

полгода – во льду. Обычные грешники, попав в Шеол, наказанием 

очищаются от грехов. Шеол можно назвать чистилищем, в котором 

избавляются от злобы. Для «исцеления духа» грешников там текут реки 

пламени, как в геенне огненной, и крики грешных душ слышны даже 

путешествующим мимо врат Шеола. Но даже там они умудряются 

грешить и тайком проносят снег, чтобы уменьшить огонь. 

Зыдон (зиндон) 

Представляет собой ад в мифологии осетин. Зыдон заперт, а ключ 

от него находится у Барастыра («наделенного сильной властью»), 

владыки загробного мира. 

Джаханнам 

Это – мусульманское название ада. Коран говорит, что в 

Джаханнам попадут и люди, и джинны, кто-то будет в аду вечно, кто-то 

временно. Тяжкие мучения будут терпеть там грешники – их ждет огонь, 

кипяток и гнойная вода. В Джаханнаме растет дерево заккум, вместо 

плодов на нем – головы шайтанов. К семи воротам Джаханнама, которые 

охраняют 19 ангелов, ведет мост шириной в лезвие меча. 

У славянских племен  

Беловодье (Вырий) 

Название легендарной страны свободы в русских преданиях XVII–

XIX веков. Вырий также считают славянским раем. Название Беловодье 
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объясняется легендой о молочной реке, текущей по раю Вырий из 

вымени небесной Коровы Земун. 

По одной из версий, Беловодье находилось где-то на востоке. Как 

рассказывают легенды, Беловодье располагалось то ли на Урале, то ли в 

Сибири и на Алтае. Там было огромное озеро Лопонское, а от него текла 

река Беловодье. Плодородные земли, богатая природа, свободные люди 

– эта земля была известна как запретная страна, страна справедливости 

и благоденствия, Белых Вод и Высоких Гор, Светлых Духов и Живого 

Огня. Только праведникам открыто Беловодье. 

Буян 

Райский остров в Восточном море. Славяне-язычники считали его 

обителью богов плодородия и душ усопших, христиане – обителью 

ангелов и святых. Сказочный остров Буян знаком каждому по присказке 

«На море-окиане, на острове Буяне», он постоянно упоминался в 

языческих заговорах. Его название происходит от слова буйный или буй 

(«гора, холм»). Есть фольклорные упоминания о Буяне как о 

потустороннем мире, в который можно попасть, переплыв реку. 

Смородина 

Название огненной реки у Калинова моста, обычно там славянский 

сказочный герой-удалец сражается со Змеем Горынычем или Чудом-

Юдом. Река называется так совсем не потому, что там растет смородина, 

а потому, что от нее исходит сильный зловонный запах – смрад. Горящая 

смола в реке едко дымила, а слово смород как раз означает «сильный, 

неприятный, удушливый запах». Былины говорят, что Смородина 

впадает в Волгу. Эта смрадная река отделяла мир живых от мира 

мертвых и была своеобразной границей между ними. Неслучаен и 

Калинов мост через нее – он не из калины, а калёный, раскалённый. 

Макарийские острова 

В мифологии славян это место, где нет ночи и всегда вечная весна, 

где текут винные, медовые и молочные реки с кисельными берегами. Эта 

«круглая равнина земли» около блаженного рая со всех сторон 

окружена океаном, туда прилетают райские птицы Гамаюн и Феникс. 
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У европейских народов  

Аид 

В переводе с греческого значит «невидимый, ужасный». Аид – это 

пространство в недрах земли, подземное царство мертвых, преисподняя. 

Царство мертвых названо по имени своего владыки Аида, в греческой 

мифологии сына Кроноса и Реи, брата Зевса и Посейдона. Кроме Аида 

владычицей подземного царства также называют Персефону. 

В преисподней души умерших (или тени) продолжают свое 

существование. Гомер указывал, что есть Аид, обитель теней, и Тартар, 

последнее пристанище низверженных титанов. Позже появилось 

утверждение, что в Аиде души караются за свои преступления, которые 

они успели совершить при жизни. Идея загробного воздаяния потом 

получила распространение во многих религиях. 

Вход в загробный мир, по словам Гомера, находится «на крайнем 

западе, за рекой Океан, омывающей землю». Позже местонахождение 

ворот Аида пытались привязать к реальной географической местности, 

заключив, что души умерших сходят туда через входы, расположенные у 

Тенарского мыса в Лаконии, в Пилосе (на западе Пелопоннеса), у озера 

Аверн (в Италии) и других местах. Проводник душ Гермес-Психопомп 

доставляет тени усопших ко входу в Аид. Там их встречает Харон и 

перевозит через реку Ахеронт. 

После прибытия в преисподнюю души судят сыновья Зевса – 

Минос, Эак и Радамант. После суда души людей, не совершивших тяжких 

грехов, без страданий, но и без радости, выпивают глоток воды из реки 

Лета и забывают свою земную жизнь. После этого ритуала они бродят по 

необъятному лугу, поросшему асфоделом (диким тюльпаном). 

Страж ворот Аида – чудовищный трехголовый пес Кербер (Цербер) 

с туловищем, усеянным головами змей, и змеиным хвостом пропускает 

всех в Аид, но никого оттуда не выпускает. Посередине у него голова 

льва, а по бокам – волка и собаки. Это знаки времени: непобедимый лев 

отражает настоящее, волк – прошлое, которое охотится за 

воспоминаниями, а преданная собака – будущее. 
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Один из своих подвигов Геракл совершил в царстве мертвых. Это 

был его последний, двенадцатый подвиг, после которого окончилась 

служба Геракла Еврисфею. 

Еврисфей решил послать соперника туда, откуда смертные назад 

не возвращаются. А его задание было вообще из ряда вон выходящим – 

привести из царства Аида пса Кербера! Стражник царства мертвых 

Кербер своим видом внушал ужас: на шее вместо шерсти у него черные 

змеи, вместо хвоста – живой дракон, из трех разинутых пастей пышет 

пламя. 

Геракл, как рассказывает миф, спустился в Аид через пещеру 

Тенара, по руслу подземной реки. По воле Зевса его сопровождал 

Гермес. Герой увидел в загробном мире много знакомых: Сизифа из 

Коринфа, осужденного за жадность на тяжкий и бесплодный труд, 

мучающегося Тантала. Харон перевез Геракла через Ахеронт. 

Кербер, не зная, зачем пришел Геракл, пропустил его в Аид. Герой 

обратился к владыке Аиду с просьбой позволить ему вывести на свет 

Кербера – показать царю Еврисфею. Аид согласился, но поставил свое 

условие: Геракл может вывести Кербера, если у него получится сделать 

это без оружия. Вот как описываются в мифе действия героя: 

«Геракл быстро приблизился к Керберу и, выставив вперед левую 

руку, обернутую львиной шкурой, правой рукой схватил пса за шею. Пес 

завыл; дикий вой его разнесся по всему подземному царству. Он 

вцепился зубами всех трех голов в левую руку героя, лизал ее 

огненными языками, все змеи на его спине впились в львиную шкуру, но 

она была неуязвима, и Геракл не чувствовал боли. Крепко сжимал он 

шею пса и волок его за собою, на берег реки, к перевозу. Наконец 

полузадушенный Кербер зашатался, ослабел и лег перед Гераклом. 

Герой набросил ему цепь на шею и потащил за собой, и страшный пес 

подземного царства послушно поплелся за победителем». 

Харону было не по себе при виде Геракла с Кербером, но все же он 

перевез их на другую сторону. Кербер не хотел оказаться на солнце, он 

ослеп от света, а изо рта пса стекала ядовитая пена. Герой привел 

Кербера к Еврисфею в Микены. Царь так испугался подземного стража, 
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что закрыл лицо и стал умолять увести пса. Геракл снял с Кербера цепь 

и велел ему бежать в Аид и ждать Еврисфея. 

Асфоделиевые луга 

Равнина в древнегреческом царстве мертвых. Она вся поросла 

асфоделом – диким тюльпаном. Там бродят тени умерших, забывшие 

свою земную жизнь после глотка воды из Леты, реки забвения. Цветы 

асфоделы считаются посвященными мертвым. Ими часто обсаживали 

могилы, поэтому и на лугу в загробном мире растут эти цветы. 

Ахерон (Ахеронт) 

Это река скорби, отделяющая мир живых от мира мертвых в 

древнегреческой мифологии. Именно через Ахерон Харон перевозит 

умерших. Для уплаты за перевозку через Ахерон по погребальному 

обряду усопшему клали в рот обол – мелкую медную монету. 

Болотистый, медленно текущий Ахерон – одна из пяти рек в царстве 

мертвых. Его воды сливаются с потоками Стикса. 

Стикс 

Слово стикс значит «ненавистная». В греческой мифологии река 

Стикс находилась в царстве мертвых и являлась границей между миром 

жизни и смерти. Стикс охраняет одноименное божество, дочь Океана и 

Тефиды, олицетворение первобытного ужаса и мрака. Течет Стикс из 

мировой реки Океана, которая окружает обитаемую землю. Переплыть 

ее можно только на лодке Харона. Существовала самая страшная клятва, 

связанная с этой рекой. Даже боги не могли нарушить клятву водой 

Стикса, боясь стать на целый год бездыханными и на девять лет 

изгнанными с Олимпа. В древности считали, что воды Стикса – яд. По 

Гесиоду (древнегреческому поэту VIII–VII веков до н. э.), река Стикс – 

это десятая часть водного потока в Аиде, остальные девять частей 

потока окружали своими извивами землю и море. Аристофан, 

древнегреческий поэт, и Данте описывали Стикс как озеро или болото. 

Геродот, древнегреческий историк, писал о ледяном ручье в Аркадии, 

отвесно падающем со скалы, его воды оставляют черные следы на 

камнях. 
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Лета 

В древнегреческой мифологии это тихая река в царстве мертвых, 

заросшая высокой травой без цвета и запаха. Греческое слово лета 

значит «забвение». От одного лишь глотка воды из Леты души умерших 

навсегда забывают свою земную жизнь. С этим местом в царстве 

мертвых связано выражение «кануло в Лету», то есть забыто навсегда. 

Но существовал способ на время вернуть память – для этого тень 

умершего должна была выпить в Аиде кровь жертвенной черной козы. 

Пирифлегетон (Флегетон) 

Название этой реки, текущей в Аиде, значит «огненный поток». 

Пирифлегетон, по греческой мифологии, окружает Аид и впадает в 

Стигийские болота вместе с остальными реками загробного мира. Река 

Пирифлегетон состоит не из воды, а из кипящей крови. 

Тартар 

С этим названием связано выражение «провалиться в тартарары» 

(исчезнуть, деться куда-нибудь). По греческой мифологии, это мрачная 

бездна в глубине земли, которую страшатся сами боги и которая 

находится на таком же отдалении от поверхности земли, как сама земля 

от неба. Гесиод считал Тартар нижней частью Аида. Тартар возник из 

Хаоса в то же время, что и Гея. Там, в нижней части преисподней, за 

тройным слоем мрака и железными (или медными) вратами, созданными 

богом моря Посейдоном, заключены Крон и титаны. Их охраняют 

гекатонхейры – сторукие и пятидесятиголовые великаны, сыновья Урана 

и Геи, – Бриарей, Котт и Гиес. 

В Тартаре страдает Тантал, сын Зевса и Плуто. Всем известно 

выражение «танталовы муки». Он обречен стоять по горло в воде, но не 

иметь возможности напиться – вода отступает от его губ. Вокруг него 

стоят плодоносящие деревья, но их ветви поднимаются вверх, как 

только Тантал протягивает руку, чтобы сорвать плод. Кроме того, над 

ним нависает скала, которая вот-вот обрушится на его голову. За что же 

он обречен на мучения? При жизни Тантал, воспользовавшись тем, что 

боги благосклонно разрешали ему участвовать в их пирах, подслушал и 
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обнародовал их тайны. Кроме этого, со стола богов он похищал нектар и 

амброзию (пищу, дарующую бессмертие), а потом раздавал их своим 

близким. Тантал украл золотую собаку из храма Зевса на Крите и 

клялся, что не виновен в этом, совершив таким образом 

клятвопреступление. Но чаша терпения богов переполнилась, когда 

Тантал решил испытать, насколько всеведущи боги, и подал им в 

качестве угощения мясо своего убитого сына Пелопа. 

Сизиф, властитель Коринфа, зарекомендовал себя как хитрец и 

обманщик. Он обманывал даже богов. Мифология гласит, что когда Зевс 

похитил дочь речного бога Асопа Эгину, Сизиф рассказал об этом отцу 

девушки и потребовал в награду воду основанному им храму и городу. 

Он обманул самого бога смерти Танатоса, посланного Зевсом за ним. 

Сизиф заковал Танатоса в цепи и держал в плену несколько лет, в 

течение которых люди не умирали. Как только Арес, бог войны, 

освободил Танатоса, Сизиф стал его жертвой. Но хитрец Сизиф 

обманывал и в самом Аиде. Перед тем как уйти в подземное царство, он 

запретил жене совершать традиционные погребальные обряды по нему и 

приносить богам жертвы. А потом, сетуя на это, упросил Персефону 

разрешить ему возвратиться и наказать жену. 

Сизифу посчастливилось единственному из умерших вернуться на 

землю. Конечно, Сизиф остался дома, за ним пришлось даже посылать 

вестника богов Гермеса. 

Сизиф презирал законы богов и людей, пытался убить своего брата 

Салмонея, совершал набеги на Аттику, убивал путников огромными 

камнями. За свои грехи (за жадность, обманы, жестокость) Сизиф теперь 

в Тартаре. Он постоянно, раз за разом, вкатывает на гору тяжелый 

камень, который скатывается с вершины. Символически это наказание 

говорит о тщетности попыток Сизифа взять над богами верх. 

Элизиум (Элисий, Елисейские поля) 

В древнегреческой мифологии – страна на западном краю земли; 

это райские поля, владения Крона (бога времени), где обитают 

благочестивые души (такими их признает суд загробного мира). Там, где 

царит вечная весна, души праведников пребывают в радости, вечно 
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молоды и счастливы. Души прогуливаются по прекрасному 

неувядающему лугу и сказочно красивому лесу, герои пребывают без 

забот, страданий и болезней. Другое название Элизиума – «острова ́ 

блаженных», о них говорили древнегреческие поэты Гомер, Гесиод и 

Пиндар. 

Лучше всех Элизиум описал римский поэт Вергилий в своей 

«Энеиде»: 

…В радостный край вступили они, где взору отрадна 

Зелень счастливых дубрав, где приют блаженный таится. 

Здесь над полями высок эфир, и светом багряным 

Солнце сияет свое, и свои загораются звезды. 

Тело себе упражняют одни в травянистых палестрах 

И, состязаясь, борьбу на песке золотом затевают, 

В танце бьют круговом стопой о землю другие, 

Песни поют, и фракийский пророк в одеянии длинном 

Мерным движениям их семизвучными вторит ладами, 

Пальцами бьет по струнам или плектром из кости слоновой. 

…Если кто при жизни оружье 

И колесницы любил, если кто с особым пристрастьем 

Резвых коней разводил, – получает все то же за гробом. 

Вправо ли взглянет Эней или влево, – герои пируют, 

Сидя на свежей траве, и поют, ликуя, пеаны 

В рощах, откуда бежит под сенью лавров душистых 

Вверх на землю стремясь, Эридана поток многоводный. 

Здесь мужам, что погибли от ран в боях за отчизну, 

Или жрецам, что всегда чистоту хранили при жизни, 

Тем из пророков, кто рек только то, что Феба достойно, 

Тем, кто украсил жизнь, создав искусства для смертных, 

Кто средь живых о себе по заслугам память оставил, — 

Всем здесь венчают чело белоснежной повязкой священной. 
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Эридан 

В древнегреческой мифологии – подземная река, рожденная 

Океаном и его супругой Тефидой. Она течет в стране гипербореев; 

в реальных географических координатах исследователи находят ее в 

реках По и Нил, а во времена римского поэта Вергилия она 

отождествлялась с Падом. На старинных небесных картах Эридан 

изображен как поток из кувшина созвездия Водолея. 

Эридан упоминается в мифе о Фаэтоне, не справившемся с 

небесной колесницей Солнца. Бог Гелиос (Солнце), влюбившись в 

прекрасную Климену, дочь морской богини Фетиды, женился на ней, и у 

них родился сын Фаэтон («пылающий»). Фаэтон не был бессмертным, 

поэтому Эпаф, сын Зевса, насмехался над ним, а он огорчался. Климена 

послала сына к Гелиосу, чтобы тот подтвердил ему свое отцовство. 

Гелиос обрадовался встрече с сыном и обещал выполнить любую его 

просьбу. Фаэтон попросил у отца дать ему возможность прокатиться на 

колеснице с крылатыми конями. На колеснице Гелиоса никто из 

небожителей (богов) не мог усидеть, не то что смертные. Конечно, 

Гелиос осознавал это и отговаривал сына от опасной затеи. Но Фаэтон 

настаивал. Гелиос уступил сыну. 

Когда Фаэтон оказался на колеснице, кони понеслись так быстро, 

что он сразу почувствовал: у него нет сил управлять ими. Сбившись с 

пути, кони испугались созвездия Скорпиона. Фаэтон выпустил из рук 

поводья, и кони понеслись куда глаза глядят. Колесница спустилась 

очень низко, и пламя от нее охватило Землю. Гея-Земля попросила Зевса 

помочь ей, и Зевс погасил колесницу. Фаэтон свалился в реку Эридан. 

Геспериды вытащили его тело и предали земле. 

Ученые предполагают, что река Эридан – не выдумка, она текла из 

Скандинавии в Германию (по территории, где сейчас находятся 

Балтийское море, Дания и Нидерланды). Вероятно, эта река исчезла, 

когда растаяли ледники и образовались моря – Северное и Балтийское. 
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Геликон 

Название реки (см. Бафира), а также горного хребта в 

древнегреческой мифологии, где обитают музы-геликониды, 

покровительницы искусств. 

Бафира 

Название реки, в которую превратилась река Геликон, уйдя под 

землю. Причиной этому стало нежелание Геликона становиться 

причастным к убийству Орфея. 

Орфей не одобрил нападение бога Диониса на Фракию (область на 

северо-востоке Греции) и отказал ему в почестях. Чтобы отомстить, 

Дионис наслал на Орфея своих спутниц-менад. Когда все пошли в храм, 

где Орфей был жрецом, менады ворвались в храм. Они разорвали 

надвое Орфея, а его голову бросили в реку Гебр. Она плыла и пела, 

пока музы не нашли ее, прибитую к острову Лесбос. Менады пытались 

смыть с себя кровь певца в реке Геликон, но Геликон внезапно ушел 

глубоко под землю. Только через три мили появился он над землей уже с 

другим названием – Бафира. 

Гиппокрена (Иппокрена) 

Переводится с греческого как «лошадиный источник». В греческих 

мифах так называется источник вдохновения на горе Геликон. Он возник 

от удара копыта крылатого коня Пегаса, и теперь его вода приносит 

вдохновение поэтам. 

Аваллон 

В кельтских мифах это чудесный остров блаженных, потусторонний 

мир на далеких западных островах. На этом острове было остановлено 

время. Аваллон называли по-разному: «чудесными островами», 

«великой землей», «землей жизни и женщин». На Аваллоне растут 

яблоки, дарующие бессмертие, – их готовы предложить жительницы 

острова. На острове находится стеклянный дворец, именно туда фея 

Моргана перенесла своего брата, короля Артура, смертельно раненного в 

битве при Камлане, где погибли храбрейшие рыцари королевства. 
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Однако есть версия, что Аваллон – не остров, а гора или холм. На 

валлийском языке lon означает либо остров, либо холм; afal – яблоко. 

Нередко Аваллон связывают с местечком Гластонбери. Интересно, что 

это название переводится точно так же, как Инис Витрин (еще одно 

древнее прозвище Аваллона) – «стеклянный замок». О возвышенности в 

окрестностях Гластонбери существует немало легенд. Например, о том, 

что в этом холме есть тайные пещеры, в которых живет Волшебный 

Народ. О вершине Аваллона известно, что когда-то на ней находился 

волшебный Торкамень, в котором женщины – жрицы древних богов – 

могли видеть прошлое, настоящее и будущее. Этот камень был сброшен 

одним из проповедников христианства, святым Колумбой, посчитавшим 

его дьявольским предметом. 

В 1191 году в Гластонбери была найдена могила легендарного 

короля Артура. Однако во многих преданиях говорится не о смерти 

Артура, которого называют «королем былого и грядущего». По одной из 

легенд, Артур и лучшие из его рыцарей спят в зачарованной пещере, 

чтобы однажды вернуться в наш мир. Может быть, они спят в пещере 

Аваллона? 

Вальгалла (Вальхалла, Валгалла) 

В германо-скандинавской мифологии это рай, в который попадают 

только храбрые воины, павшие в бою. Вальгалла – огромное помещение, 

его свод, подпираемый копьями, сделан из позолоченных щитов. 800 

воинов готовятся к последней битве, на которую они пойдут, выйдя 

через 540 дверей зала. На эту битву (Рагнарёк) их позовет бог 

Хеймдалль. А пока воины-эйнхерии занимаются тем, чем привыкли 

заниматься (когда были живыми), – рубятся насмерть, потом воскресают 

и пируют: скандинавы верили, что и на том свете можно есть, пировать. 

В раю воины питаются мясом вепря Сехримнира, который также 

ежедневно воскресает. 

Гьёлль 

Река, скандинавский аналог греческого Стикса. Позолоченный мост 

через реку ведет к огромной железной ограде, за которой умершие 
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попадают в подземный мир, где находится дворец Хеллы, богини 

подземного мира. 

Хель (Хельхейм) 

Это царство мертвых в скандинавской мифологии, обычно его 

противопоставляют Вальгалле, царству мертвых для избранных. Хель 

находится на Севере, под корнем ясеня Иггдрасиль. Хозяйку этого 

царства мертвых тоже зовут Хель (Хелла). Она сутулая и наполовину 

синяя, наполовину красная, живет в Мокрой Мороси. В Хеле человек 

перерождается, забывая свое прошлое, оставляя прошлого себя, чтобы 

обрести себя нового. Это – место рождения и смерти. У ворот царства 

мертвых течет река Гьёлль. Через нее перекинут мост, который строго 

охраняет дева Модгуд. 

Асгард 

В скандинавской мифологии так называется небесное селение на 

поле Идавёль, крепость богов-асов (главных богов). Асгард – «ограда 

асов». Крепость построил великан с помощью своего коня Свадильфари. 

В награду за строительство великану обещали солнце, луну и богиню 

Фрейю, но хитрый бог Локи обманул его. Превратившись в кобылу, Локи 

отвлекал коня от работы, и она не была закончена в оговоренный срок. 

Великана не только не наградили, но и обезглавили. 

Мидгард 

Слово означает «срединная земля». В германо-скандинавской 

мифологии это мир, населенный людьми, в отличие от Асгарда. Его 

создали Один, Вили и Ве из мяса великана Имира и отгородили веками 

Имира от других царств. Вокруг Мидгарда – мировой океан, который 

никому не переплыть, а в нем морской змей Ёрмунганд. Мидгард и 

Асгард соединяет радужный мост Биврёст. Предсказано, что Мидгард 

будет разрушен, когда настанет последняя битва – Рагнарёк. 

В скандинавской мифологии Имир – это великан, появившийся из 

хаоса мировой бездны. Он – олицетворение первозданной материи, 

первого, что возникло из хаоса благодаря смешению жара и холода. Из 

тела великана создан весь мир. 
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Утгард 

В скандинавских мифах край земли, противопоставленный 

Мидгарду, – внешний мир. Там живут враждебные человеку демоны и 

великаны. 

Тир-нан-Бео 

В мифологии кельтов – Страна живых, или Страна счастливых 

мертвых. По легендам, она находится где-то в Атлантическом океане. 

Согласно некоторым преданиям, оттуда в Ирландию прибыли боги, 

которые долго правили этой страной. 

Тир Таирнигириб 

В кельтской мифологии – Земля обетованная, страна в 

потустороннем мире. Ее король – Маннанан Мак Лир, сын морского бога, 

могущественный волшебник. Маннанан способен менять свой облик и 

нередко путешествует по миру людей, где у него немало детей от земных 

женщин. Он может устраивать бури на море и топить корабли. Зеленый 

плащ Маннанана, оказавшись на свету, легко меняет цвет. 

Тир-на-Ог 

В кельтской мифологии – Страна вечной молодости. Видимо, это 

просто одно из названий Волшебной страны, которую называют также 

Аваллоном – Яблоневым островом, Гвлад Ир Хав – Страной вечного лета, 

Маг Мелл – Равниной блаженства. 

Нифльхейм 

Означает «туманная земля» – изначальный мир, олицетворение 

первозданного хаоса, мир мрака и холода, льдов и туманов. В германо-

скандинавской мифологии – один из девяти миров, существовавших до 

начала жизни на земле. По преданиям, он находился к северу от бездны 

Гинунгагап, в которой и возник, так же как и Муспельхейм. Там живут 

ледяные великаны. 

Первое живое существо появилось именно в Нифльхейме. Это был 

Имир, который родился от слияния двух миров – Нифльхейма и 

Муспельхейма. Вначале в Нифльхейме забил родник Хвельгельмир. 

Источник распадался на 12 потоков Эливагар, там была самая холодная 
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в мире вода. Несмотря на мороз, источник не замерзал, вокруг него 

образовывались ледяные глыбы. Постепенно эти глыбы дошли до 

Муспельхейма, царства огня, и начали таять. Искры Муспельхейма и 

талая вода Нифльхейма смешались и дали начало жизни. Из тех же искр 

асы (боги) создали звезды, неподвижные и подвижные, и разместили их 

так, чтобы за год они совершали полный круг, а по ним можно было 

узнавать время. 

Муспельхейм 

Это «огненная земля». Так называется огненная страна, древнее 

которой нет на земле, потому что она возникла еще до начала творения. 

Муспельхейм – мир огня в германо-скандинавской мифологии, страна, 

где живут огненные великаны. Находится она к югу от бездны 

Гинунгагап. Вход в Муспельхейм охраняет великан Сурт, повелитель 

огненных великанов. Он сидит на самом краю Муспельхейма. 

У азиатских народов  

Буни 

Так называется мир мертвых в тунгусо-манчжурской мифологии. 

Нанайцы верят, что в Буни души усопших отвозят помощники шаманов – 

духи. Они имеют вид рыб и животных – лосей, оленей. Буни расположен 

на большой реке Энгдекит. Нанайцы считают, что туда уходит телесная 

душа человека – бэен, в то время как воздушная душа – ханян 

(отражение) – растворяется в воздухе, а мать-душа оми отправляется в 

родовое вместилище душ. 

Нгекар 

Название мира нерожденных душ у тунгусов (эвенков), народа 

Сибири. Эти души живут у подножия горы верхнего шаманского мира, на 

ветвях деревьев, слетают на землю пушинками и хвоинками. Когда 

шаман устраивает камлание (ритуал, приводящий исполнителя в 

экстатическое состояние и сопровождающийся пением и ударами в 

бубен) для тех женщин, которые не могут родить, он сбрасывает 

добытые души в виде хвоинок на платок. 
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Энгдекит 

Главная священная река нанайских шаманов (название 

переводится как «место запрета»). Эта река соединяет верхний и 

нижний миры; берет начало в верхнем мире на востоке и течет сначала 

на запад, а потом на север; она заканчивает свое движение в буките – 

пропасти, наполненной вечным мраком и холодом, куда безвозвратно 

попадают души умерших. По преданию, у ее истока находятся мир 

нерожденных душ и место скопления нерожденных оленей. 

Притоки реки Энгдекит – во власти шаманов разных родов. В устье 

каждого из притоков жили предки, которые и передавали свой дар 

шаману. Все входы туда охраняют их духи-помощники. Люди раньше 

попадали туда через водовороты в реках. Внизу река проходит 

несколько порогов, их охраняют злые духи. 

Душа шамана может путешествовать (плыть на лодке) по реке 

Энгдекит – например, во время камлания (священного шаманского 

ритуала). Бубен шамана символизирует лодку. Шаманская душа должна 

проводить в иной мир душу умершего, встретить душу новорожденного 

или найти душу заболевшего. 

Млыво 

Загробный мир у нивхов (коренного населения низовья реки Амур 

и острова Сахалин). Войти туда душа могла через отверстие, которое 

находилось в строжайшем секрете от смертных. Душа, освобожденная от 

тела, безошибочно могла найти туда дорогу. Живут души там почти так 

же, как и до смерти, только солнце там светит не днем, а ночью, а луна – 

днем. Жители Млыво в своих родовых поселениях ведут абсолютно 

земной образ жизни: рыбачат, женятся (обычно это происходит тогда, 

когда вдовый супруг на этом свете заключает брак), рожают детей, 

болеют и даже умирают. Умереть в Млыво можно несколько раз, потому 

что срок пребывания там значительно дольше земного. Мужчины могут 

умереть там еще три раза, а женщины – четыре. После последней смерти 

душа переходит в следующий мир, и это происходит до тех пор, пока она 

не превратится в траву, насекомое, животное, птицу. 
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Ёми-но Куни 

В японской мифологии – страна мертвых; название в переводе с 

древнеяпонского означает «страна Желтого источника». Здесь, в этой 

подземной стране, – вечная тьма, царство ночи; в некоторых источниках 

ее так и называют – тьма. Соприкосновение с этой «нижней» страной 

оскверняет. 

В мифе о Ёми-но Куни выражены представления древних японцев о 

загробном мире. В нем сообщается о Идзанаки и Идзанами, которые 

производили на свет богов. При рождении бог огня опалил лоно 

Идзанами, и она удалилась в страну мертвых. Ее супруг Идзанаки 

надеялся забрать ее оттуда, а Идзанами уже отведала «пищи с очага 

подземной страны» (то есть она уже была причислена к обитателям мира 

мертвых и вернуться в мир живых не могла). Однако Идзанами захотела 

спросить у богов, можно ли ей все-таки вернуться в верхний мир. Она 

строго запретила Идзанаки следовать за ней. Но супруг нарушил запрет, 

обеспокоившись долгим отсутствием Идзанами. Когда он нашел ее, она 

рожала страшных богов грома. Идзанаки испугался и убежал; жена 

рассердилась и стала преследовать мужа. Идзанаки сумел спастись 

посредством магии: сетка для волос и гребень, превратившись в 

тростник, преградили дорогу сердитой Идзанами и ее страшным детям; 

три персика с дерева, растущего у выхода из подземной страны, помогли 

окончательно избавиться от преследований адского воинства. 

Идзанаки решил расторгнуть брак с Идзанами. Тогда она 

предрекла: каждый день тысяча человек на земле умрут. Идзанаки не 

мог с этим смириться и построил 1500 домиков для рожениц: «Потому-то 

на тысячу человек, что непременно в день умирает, непременно по 

тысяче пятьсот человек в день нарождается». 

Абхирати 

Это буддийский рай. Слово абхирати значит «наслаждение» в 

переводе с санскрита. Абхирати находится на востоке. Здесь нет ни гор, 

ни камней, деревья одинаково высоки, а люди одинаково счастливы, у 

них нет пороков и болезней. 
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Потала 

Потала («мистическая гора») – название рая в буддийской 

мифологии. Там живут боги Тар и Авалокитешвар. Поиски этого места не 

увенчались успехом: его не нашли ни на вершине горы на побережье 

Индийского океана, ни на острове в Восточно-Китайском море. Это же 

название носит дворец далай-лам в Лхасе. 

Брахтинг 

Загробная страна в южной части Вьетнама в мифологии народа срэ. 

Там живут антиподы, у которых все наоборот. Черное стало там белым, 

женщины пашут в поле, а мужчины делают работу по дому. Как 

написано в Белой книге: «Белая сажа витиеватой страны Брахтинг, где 

все наоборот, где железо мягче масла, а жемчуг черен и ароматен, где с 

восходом солнца люди ложатся, а с заходом – встают, где женщины 

могучи и бесстрастны, а мужчины нежны и грациозны, словно ручные 

лани». Срэ думают, что Брахтинг находится в стране их соседей тьору. У 

банаров, родственного срэ народа, это место называется манглунг. 

Диюи 

В китайской мифологии – некое подобие ада, иначе – «подземное 

судилище». Китайцы верили, что души умерших отправляются к 

Желтому подземному источнику, где их судьбу вершат духи земли и гор. 

Вот душа попадает в Диюи, и ей назначается шесть форм перерождения: 

безгрешные заново рождаются князьями, полководцами, сановниками; 

кто был при жизни менее добродетельным – купцами, учеными, 

сиротами, бездетными; те, кто заслуживает наказания, получает его в 

виде рождения в облике животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся. 

Каждое из 10 судилищ Диюи насчитывает 16 залов для наказания. 

Безгрешные оказываются в десятом, и их награждают новым рождением. 

Грешные в «зеркале зла» видят отражение своих грехов. Самоубийцы 

становятся голодными демонами, после чего попадают в «город 

напрасно умерших», и больше их души не перерождаются. Души плохих 

лекарей и обманщиков находятся в нечистотах, их колют вилами. В 
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одном из судилищ шесть мостов (золотой, серебряный, нефритовый, 

каменный и два деревянных) соединяют загробное царство и мир живых. 

Юду 

В переводе с древнекитайского – «столица мрака». Юду – столица 

подземного мира в древнекитайской мифологии. Она расположена на 

крайнем севере, а вход туда находится на северо-западе, в горе 

Бучжлушань. 

Амарвати 

Это «обитель бессмертных» – город в индийской мифологии, 

сказочно богатая столица небесного царства Индры, Индралоки. Там 

находится дворец Индры Пушкарамалини. 

Брахмалока 

Это мир Брахмы, седьмое небо, рай в древнеиндийской мифологии, 

мир богов. Он расположен на вершине горы Меру или над ней, в 

вышине. Только тот, кто был истинным праведником и избавился от 

бесконечной цепи перерождений (сансары), может жить там, вечно 

блаженствуя и созерцая истину. Души праведников сопровождают в 

Брахмалоку боги. Там праведники обретают силы Брахмана, за 

исключением способности творить, поддерживать и разрушать мир. 

Седьмого неба могут достичь люди, способные погрузиться в глубокое 

созерцание. 

Вайкунтхе 

Рай в индийской мифологии. Он занимает 80 тысяч миль в 

окружности. Там течет небесный Ганг, в озерах растут чудесные лотосы 

– синие, белые и красные, а здания сделаны из философского камня. 

Великолепные дворцы из золота окружают дворец Вишну. Справа от 

трона Вишну сидит его супруга Лакшми, богиня счастья и богатства. 

Нарака 

Так назывался ад в древнеиндийской мифологии. Нарака, по 

разным данным, разделен на 7 кругов (или 21, 28 и 50 кругов), 

расположенных друг за другом. На верхней границе Нараки 
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определяется участь умершего. Первый круг Нараки – для бездетных, 

второй – для ждущих нового воплощения, в третьем наказывают 

согрешивших по мелочам, еще три круга – для тяжких грешников (их 

терзают змеи, насекомые, звери и птицы, олицетворяющие укоры 

совести); в седьмом круге – пылающая яма, в ней горят и не могут 

сгореть до конца преступники. Они будут испытывать мучения до тех 

пор, пока не погибнет вся вселенная. Другие души оживут и начнут 

новую жизнь. 

Голока 

В индуистской мифологии это рай Кришны. Голока означает 

«коровий мир». Он расположен недалеко от Вайкунтхе, на южных 

склонах горы Меру, где течет небесная река Ямуна. Около реки 

находятся пастбища, где прошло детство Кришны. Голоку называют 

коровьим миром потому, что умершие, верящие в Кришну, попадают в 

свой рай в виде коров, а также в виде других животных и птиц. Самые 

праведные становились в Голоке пастухами и пастушками, которые, 

видимо, будут пасти этих коров. Там они живут в прекрасных рощах и 

беседках, беззаботно радуясь. 

Сварга 

В позднейшей индуистской мифологии так называется рай Индры, 

небесное царство (слово значит «идyщий на небо»). Находится в 

антарикше (пространстве между небом и землей), на вершине горы 

Меру; по другим источникам – в Рипейских горах над Белой Алатырской 

горой. Сварга – это обитель низших божеств и блаженных смертных. В 

столице – Амаравати – стоит дворец, который окружен парком, где 

живет священная корова Сурабхи. В парке растут деревья, готовые 

исполнить любое желание, а также легендарное дерево париджата с 

золотой корой – именно благоуханием дерева париджата наполнено это 

райское место. Тут погибшие воины ждут своего нового рождения. 
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У древних египтян  

Аменти 

Царство Озириса, обитель египетского «сокрытого, тайного бога» 

Амена (Амуна, Амона). Это царство закрыто за пятнадцатью вратами, 

главные из которых – «врата входа» (или Русту) и «врата выхода» 

(реинкарнации). Аменти состоит из четырнадцати частей, каждая из них 

– для своей эзотерической цели, связанной с состоянием покойника 

после смерти. В одной из них находится зал суда, в другой – зал двух 

истин, есть там и страна блаженства, Нетер-ксер, «место погребения 

(или сожжения)», Отамерксер, «Безмолвие – любящие Поля», 

мистические залы и обители. Единственное, чего там нет, – это места, 

похожего на христианский ад. 

Дуат 

Дуат – преисподняя в египетской мифологии, глубокая и 

бесконечная. Представляли ее как составную часть вселенной, а также в 

образе женщины-матери умерших. 

Иару (Иалу) 

Это название носит мифическая страна блаженных в египетской 

мифологии. Райские поля Иару находятся на восточном небе, откуда 

восходит солнце, бог Ра. Фараон тоже вместе с Ра блаженствует в Иару, 

они каждое утро совершают омовение в озере, куда их перевозит 

«перевозчик Иару». Подземные поля рая Иару очень плодородны, там 

много еды и напитков. Так как Иару – идеал землевладельцев, души 

умерших там занимаются сельскохозяйственными работами. От внешнего 

мира Иару отделяет стена из бронзы. 

У индейских племен  

Миктлан 

Это название подземного мира в мифологии ацтеков, куда после 

смерти попадали все, кроме воинов, утопленников и женщин, умерших в 

родах. Путь туда был нелегок. В течение четырех дней шел умерший. 

При этом ему нужно было пройти между двумя горами, которые вот-вот 
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раздавят его, избежать нападения змеи и гигантского крокодила, 

преодолеть восемь пустынь, восемь гор, морозный ветер с камнепадом, 

метавший обсидиановые лезвия. Последним препятствием была широкая 

река, которую умерший мог переплыть на спине маленькой красной 

собаки. Путешествие в загробный мир завершалось подношением даров 

Миктлантекутли, правителю Миктлана. Лишь после таких испытаний 

покойник получал место в одной из девяти преисподних. 

Шибальба 

В мифах народа киче (индейского народа в Гватемале) – это 

подземный мир (название в переводе означает «исчезающее»). Состоит 

из десяти слоев, вход в первый находится на земле. Владыки Шибальбы 

насылают на людей болезни: кровотечения, желтуху, горловые 

кровотечения со смертельным исходом. В эпосе народа киче «Пополь-

Вух» есть миф о том, как близнецы Хун-Ахпу и Шбаланке победили 

владык подземного мира. 
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Нереальная реальность  

По славянским сказаниям  

Лукоморье (Лукорье) 

Означает «лука у моря» – морская излучина, залив, бухта. Это 

образ Древней Руси, великолепно описанный А. Пушкиным. Есть и 

другая трактовка – это древняя земля, страна предков, которая на 

старинных картах обозначена примерно на месте побережья Оби. Это 

общая прародина славян. 

Рипейские (Рифейские) горы 

В мифах славян это горы, где находится сад Ирий. Путь к горам 

преграждают грифоны, могучие птицы-собаки. Там растут волшебные 

деревья: древо смерти кипарис, древо поэзии береза, вишневое дерево, 

солнечный дуб. 

Китеж 

Невидимый город, чудом спасенный от разорения монголами в XIII 

веке. Согласно русской легенде, княжна просила Бога сделать ее родной 

Китеж невидимым для врагов, когда войска хана Батыя подошли к 

городу, и Бог внял ее молитве. Китеж стал невидимым, будто исчез, 

прямо на глазах неприятелей, а утром опустился на дно озера Светлояр. 

Град-Китеж является символом убежища староверов, а также обителью 

земного счастья. Утверждают, что на берегу озера Светлояр бывает 

слышен колокольный звон храмов Китежа. Некоторые видели в воде и 

сами храмы; скептики говорят, что виделось лишь отражение на водной 

глади, хотя рядом нет никаких церквей, никаких построек. 

Были попытки найти затонувший город на дне озера Светлояр в 

Нижегородской области и в других местах (например, в районе 

Самарской Луки, волжской излучины, огибающей Жигулевские горы), но 

поиски не дали никаких результатов. 
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По преданиям других народов  

Атлантовы пределы 

В древнегреческой мифологии – это земля на крайнем западе. Там 

Атлант, наказанный Зевсом за свой мятеж, держит на своих плечах 

небосвод. 

Геркулесовы столбы (столбы Геракла, столбы Мелькарта) 

Название скал, поставленных Гераклом на краю мира в память о 

своих странствиях и в знак того, что дальше человек не может 

проникнуть. (Географически это место связывали с Гибралтарским и 

Мессинским проливами.) Существует выражение «дойти до 

Геркулесовых столбов»; оно означает: «дойти до предела чего-либо, до 

крайней точки, поставить все точки над i». 

Симплегады (Планкты) 

Это сталкивающиеся скалы; между ними не могли проплыть 

корабли – скалы их раздавливали, а море вокруг бурлило от их 

движения в водовороте. Опасные скалы находились при выходе в Понт 

Эвксинский (Черное море) из Мраморного моря. 

Аргонавты, древнегреческие герои, отправившиеся за золотым 

руном, услышали шум, похожий на рев бури, раскаты грома вдалеке. 

Симплегады разошлись и вновь сошлись, ударяясь друг о друга. 

Путешественники вспомнили, что Финей советовал им пустить вперед 

голубя: если он пролетит между Симплегадами, то и корабль «Арго» (на 

нем плыли аргонавты) пройдет между ними. Эвфем выпустил голубя. 

Голубь пролетел между скалами, которые вырвали у него лишь 

несколько перышек из хвоста. И «Арго» приблизился к скалам, а затем 

поплыл между ними. Вода бурлила. Скалы уже начали сходиться – еще 

немного, и корабль будет раздавлен. Тогда на помощь героям пришла 

Афина Паллада. Одной рукой она придержала скалы, а другой 

подтолкнула корабль. «Арго» проскочил меж скал, только конец руля 

оказался поврежденным о скалы. 

Когда аргонавтам удалось проплыть между Симплегадами, скалы 

застыли навсегда и больше не представляли угрозы для мореплавателей. 
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Схерия 

Это остров феаков, мифического народа мореплавателей. Туда они 

переселились, когда их вытеснили кентавры, по древнегреческой 

мифологии – полулюди-полукони. На Схерию, к феакам на пир, 

являлись боги, не скрывая своего облика. 

Эолия 

В древнегреческой мифологии – плавучий остров, где живет Эол 

(повелитель ветров), а с ним – его сыновья и дочери. Царь Одиссей, 

герой мифов и поэмы Гомера, по окончании Троянской войны попал во 

владения Эола. Повелитель ветров отнесся к Одиссею хорошо. Он дал 

герою мешок, в котором были заключены все ветра, кроме попутного, 

которому Эол приказал подгонять корабли Одиссея к Итаке, родине 

героя. Но спутники Одиссея решили, что их предводитель получил от 

Эола подарки, и развязали мешок. Конечно, все ветры вырвались 

наружу. Тогда корабли Одиссея вскоре снова причалили к берегам 

Эолии, но царь ветров теперь отказался помогать герою. 

Некоторые ученые полагают, что Эолия – это небольшой островок 

Стромболи, лежащий в Средиземном море, недалеко от острова Сицилия. 

Эя (Остров Кирки) 

В древнегреческих мифах это остров, где живет волшебница Кирка 

(Цирцея). Все животные острова – заколдованные волшебницей люди. 

Именно Цирцея превратила всех спутников греческого героя Одиссея в 

свиней. А самого Одиссея удерживала на острове целый год. Об этом 

повествует поэма Гомера «Одиссея». 

В древности люди не только верили, что остров Эя действительно 

существует, но и точно знали, где он находится. Тогда это был 

небольшой остров, отделенный от берегов Италии узким проливом. Шли 

века, из-за отложений песка и других осадочных пород остров 

соединился с сушей. Однако и до сих пор на побережье Италии есть гора 

Цирцеи – то, что осталось от острова Эя. 
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Кассотида 

В древнегреческой мифологии – источник пророческого 

вдохновения близ храма Аполлона, на горе Парнас. Из этого источника 

пифия (прорицательница) перед пророчеством впитывала божественную 

мудрость. 

Сначала пифия должна была очиститься в воде Кастальского 

ключа, затем ей следовало совершить воскурение в храме, пить воду из 

источника Кассотиды, жевать лавр и вдыхать поднимавшиеся из 

расселины одурманивающие испарения. Войдя в особое состояние 

исступления, она прорицала со специального треножника – произносила 

обрывки слов или вообще издавала лишь какие-то звуки. Находившиеся 

в соседнем помещении жрецы слушали и запоминали «прорицание», 

чтобы по окончании «сеанса» приступить к толкованию услышанного. 

Определив суть пророчества, жрецы облекали содержание в 

стихотворную форму или составляли хотя и прозаическую, но 

лаконичную фразу, а результат выдавали «заказчику». (Трактовка 

пророчества была неоднозначной и туманной, чтобы избегать 

недоразумений.) Тот, кто желал получить пророчество, платил за это 

налог и приносил в жертву черную козу. 

Обычно при храме «работали» три пифии. Пророческому экстазу 

пифии способствовали: самонастрой; листья лавра (в них есть вещество, 

вызывающее галлюцинации, при избыточном употреблении наступает 

смерть); газы, выходившие из разлома в скале. Всем в храме руководили 

жрецы. Сами они не занимались предсказаниями, а только разъясняли 

их. 

Левка 

Слово означает «белый». Это остров в Понте Эвксинском (Черном 

море), где-то у устья Дуная, один из райских островов блаженных в 

древнегреческой мифологии. Туда после гибели была перенесена душа 

Ахилла, а позже – душа Елены Троянской, которая в вечной жизни стала 

его женой. История его названия имеет несколько версий: то ли это имя 

он получил из-за множества белых птиц на острове, то ли от имени 

нимфы Левки. 
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Современные исследователи считают, что остров Левка из 

древнегреческих мифов – это реальный остров Змеиный в Черном море. 

Необычный остров прежде всего удивляет своими размерами: его длина 

– 615 метров, ширина – 560 метров, а самое узкое место – чуть больше 

90 метров. Конечно, в древние времена он был куда больше, а знали его 

уже три тысячи лет назад. Ведь это было самое святое место на берегах 

Понта Эвксинского. Древние греки говорили, что там находится вход в 

царство Аида. 

Много раз остров менял название: остров Ахилла, остров 

Блаженных, Филоксий, Фидониси, Илан-Ада, Шерпилор, Змеиный остров. 

На нем не живут люди, зато они привозят на остров коз в дар Ахиллу. На 

Змеином есть храм Ахилла с его статуей. Постоянно на остров приезжают 

экспедиции и ищут тайники с сокровищами или древнюю статую Ахилла. 

Ищут и его щит, воспетый Гомером, – щит, который за одну ночь из пяти 

медных листов выковал хромой бог Гефест. Но поиски пока безуспешны 

– находят лишь куски амфор и древние монетки. 

Анаклифра 

Это название означает «скалы отклика». Древнегреческие мифы 

рассказывают, что возле Анаклифры Деметра, богиня плодородия, звала 

свою дочь Персефону, ставшую женой Аида, бога подземного мира. 

Считалось, что эта скала может дать ответ на любой вопрос. 

Огигия 

Греки считали этот остров центром и серединой моря – там герой 

Одиссей провел семь лет в плену у нимфы Калипсо. 

Предполагают, что слово огигия означает «древняя», 

«первозданная» и что это не название острова, а лишь эпитет, которым 

его характеризовали. Огиг – мифический царь: у греков есть выражение 

«в Огигиев век» – это то же, что и «при царе Горохе», то есть очень-

очень давно. 
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Голгофа 

Название этого холма в Иерусалиме переводится с греческого как 

«череп». Это место, где казнили Иисуса Христа. По описаниям, гора 

Голгофа расположена за городской стеной к северо-западу от 

Иерусалима. Все знают, что она есть, но никто не может точно сказать, 

где она находится. Сейчас вершина горы, которую принято считать 

Голгофой, закрыта стеклом, к ней нет доступа. Происхождение названия 

горы объясняют так: Голгофа – это холм, круглый, как череп. В древнем 

Иерусалиме черепа преступников складывали на месте казни. Также 

утверждалось, что на Голгофе был похоронен Адам. 

Содом и Гоморра 

Это города, стоявшие у устья реки Иордан или на западном 

побережье Мертвого моря; о них известно из Библии, и они являются 

символом безнравственности: Бог испепелил города за грехи живших в 

них людей. Жители этих городов были очень порочны (к примеру, в 

Содоме не было и десяти праведников). Для гостей там были свои 

правила: если гость оказывался высоким и не умещался в кровать, ему 

обрубали лишнее, а если малорослым – растягивали. 

По поводу существования этих ужасных городов споры не 

прекращаются и в настоящее время, но их местонахождение так и не 

установлено. Ученые предполагают, что во время землетрясения города 

погибли и были залиты водами Мертвого моря. 

Армагеддон 

В представлении христиан это место битвы добра и зла, а также 

название самой этой битвы. Произойдет она на исходе времен. Есть 

предположение, что слово армагеддон произошло от еврейского 

словосочетания «гора у города Мегиддон». С этим городом на севере 

Палестины связаны важные сражения, описанные в Ветхом Завете. 

Камелот 

В английской мифологии Камел – небольшой город, а также имя 

одной из его правительниц. Камелот (слово означает «крепость на холме 

Камел» или «двор Камел») – стольный город (столица) Артура, 
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мифического короля Британии, которая во время его правления, если 

верить легендам, как никогда процветала; после смерти (или 

загадочного исчезновения) короля Артура процветание быстро сошло на 

нет. В преданиях Артур предстает мудрым, справедливым и доблестным; 

он выиграл 12 значительных битв, но особенно прославился благодаря 

созданию своеобразного рыцарского братства – дружины Круглого 

стола. Круглый стол стоял в главном зале замка Камелот: только тот 

рыцарь, имя которого волшебным образом появлялось на одном из 

сидений, имел право занять место за Круглым столом. 

Исследователи расходятся во мнении, где мог находиться Камелот. 

Многие поддерживают гипотезу о том, что развалины замка Кэдбери в 

графстве Сомерсет и есть останки легендарной столицы Артура. 

Некоторые утверждают, что Камелот – это замок Карлеон в Уэльсе. 

Хай-Брезал (Хай-Бразил) 

Это остров Брезала. Брезал – король этого острова. Древние 

ирландцы верили, что остров лежит под водой. Но раз в семь лет этот 

таинственный остров поднимается над поверхностью моря и его можно 

увидеть с западных берегов Ирландии. Существовало поверье, что 

однажды, когда земли волшебного острова коснется огонь, остров 

навсегда останется над водой. Древние жители Ирландии не 

сомневались в том, что Хай-Брезал – реально существующее место. Его 

даже помещали на картах. Когда была открыта Бразилия, некоторые 

люди подумали, что это наконец-то найден волшебный Хай-Брезал. 

Однако картографы по-прежнему рисовали этот остров у юго-западных 

берегов Ирландии – там, где он находится согласно легендам. 

Бучжоушань 

В китайской мифологии это гора на северо-западе от гор Куньлунь. 

Слово бучжоушань значит «неполная», «ущербная». Когда-то гора была 

опорой для неба, но дух вод Гун-гун как-то разгневался и ударился об 

нее головой, отчего Бучжоушань сломалась. Одна сторона земли и 

небосвод частично обрушились, заполыхал огромный пожар. Подземные 
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воды затопили сушу так, что волны поднялись до неба, а земля 

превратилась в океан. 

Гуйсюй 

Это бездна, о которой рассказывают древнекитайские мифы. В нее 

стекали все воды с восьми сторон света, девяти пустынь и Небесной 

реки (так называли китайцы Млечный путь). Несмотря на это, размеры 

бездны оставались прежними. 

Инчжоу 

Название священной горы, о которой рассказывают 

древнекитайские легенды. Там, на горе в Восточном море, живут 

бессмертные. Своей долгой жизнью они обязаны растущей на Инчжоу 

чудесной траве сяньцао, которая по вкусу похожа на вино. 

Куньлунь 

В китайской мифологии это название горы, столба, подпирающего 

небо, расположенного в центре мира. На вершине горы Куньлунь 

царствует верховный бог. Эта священная гора якобы находится на 

окраине Китая, достигает более 7 тысяч километров в высоту. Из этой 

горы, как говорят легенды, берет начало Хуанхэ. Там растет песочное 

дерево шатан, съев удивительный плод которого, похожий на плод 

сливы без косточек, человек никогда не утонет. Также на Куньлуни 

растет чудесная трава, мгновенно снимающая усталость, и дерево 

бессмертия, которое плодоносит персиками раз в тысячу лет. Вокруг 

Куньлуни сооружена нефритовая стена, с каждой стороны – по девять 

колодцев и ворот. Внутри находится дворец, окруженный пятью стенами 

с двенадцатью башнями. Около дворца растет многометровый рисовый 

колос. Также Куньлунь охраняют огнедышащие горы, а ее хозяин – дух 

Луу с туловищем тигра и головой человека – имеет девять хвостов и 

тигриные когти. Там можно встретить зверя-людоеда тулоу в облике 

черного барана, а также птицу циньюань, которая может клюнуть дерево 

– и оно засохнет. 
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Поупа 

Слово означает «цветущая». Это священная гора бирманцев, 

народа государства Мьянма. Поупа внезапно поднялась на равнине 

после землетрясения. Ее называли обителью богов и домом духов. 

Говорят, что там, в пещерах, живут феи. 

Тебу 

Так называется страна, затерянная на Тибете. Даосцы 

(последователи китайской религии даосизм) говорят, что это самая 

прекрасная страна во всем мире. Среди заснеженных гор и долин, рек и 

водопадов живут совершенные физически и духовно люди. 

Меру (Сумеру) 

Мифическая гора, главная гималайская святыня, которая вершиной 

уходит в небо, а подошвой – настолько глубоко в бездну, что можно 

представить, будто Меру поддерживает землю. Ее местонахождение 

определяют по-разному: кто-то уверен, что Меру находится в Гималаях 

или немного севернее их, а кто-то вообще отождествляет ее с землей, 

говоря, что Меру находится на оси мироздания, и светила вращаются 

вокруг нее. Как гласит легенда, на горе Меру, в центре вселенной, в 

центре шести материков и океанов, медитирует Шива. 

Ланка 

Индийский мифический город из золота. Индийские легенды 

рассказывают о том, что сначала Ланка был одной из вершин золотой 

горы Меру, а островом стал потому, что потом его унесло ветром в море. 

Ланка – название реального острова Цейлон (сейчас Шри-Ланка). 

Лоисаомонг 

Столб мира, как и гора Меру. На ней живут все ветры. В мифологии 

шанов Бирмы говорится, что гора Лоисаомонг стоит на огромной рыбе и 

выросла из цветка лотоса, который принесли на землю боги. Из листьев 

этого цветка возникли четыре материка земли. 
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Двипа 

Слово переводится с санскрита как «остров», «континент», 

«суша». В индуистской и буддийской мифологии это материки, которые 

омываются каждый своим океаном. Эти континенты символизируют 

земные расы. 

Джамбудвипа 

Один из континентов Двипы с пятью священными странами – 

Ваджрасаной, Утай, Поталой, Уддияной и Шамбалой. Название 

Джамбудвипа произошло от дерева джамбу (яблоня), растущего на 

южном склоне Меру. 

Шамбала 

Ламы Тибета и Монголии считают этот город богов местом, где 

соприкасается земное и небесное. В древнеиндийском источнике 

«Пураны» есть описание острова Шамбала в центре озера нектара. 

Первоначально о Шамбале заговорили как существовавшем до XV–

XVI веков гималайском княжестве или царстве. В основе легенды лежит 

пророчество о приходе Мессии, посланца Бога, из Шамбалы. 

Современные представления о Шамбале распространились благодаря Е. 

Блаватской и Н. Рериху. 

Попасть в Шамбалу очень трудно, почти невозможно, она скрыта от 

взоров непосвященных; лишь чистые сердцем посвященные достигают 

ее. Шамбала находится севернее Тибета (в легенде она называется 

«северным местом спокойствия»). Там Будда был посвящен в учение 

Колеса времени. Это счастливая земля, земля высочайшей мудрости и 

блаженного счастья, где перерождаются праведники. Это святая вечная 

земля (которую не уничтожить ни огнем, ни водой), простирающаяся 

среди восьми гор, напоминающих лепестки лотоса. Население страны – 

совершенные люди, в ней нет бедных, нет болезней и голода, нет 

угнетения. Жители Шамбалы – искусные врачеватели, ясновидцы и 

долгожители. 
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Тайны Шамбалы раскроются, когда последний ее царь уничтожит 

зло. Всего же в Шамбале будет 32 царя, каждый из которых будет 

править по 100 лет. 

Шамбалу давно ищут и не могут найти. В 1960-х годах в одной из 

тибетских религиозных книг нашли карту, где были указаны древние 

страны, в том числе и страна Шамбала. То, что туда невозможно попасть, 

подтверждают многие путешественники: всякий раз что-то мешает в 

пути – снег сходит с гор, камнепад начинается, вдруг внезапно 

появляется пропасть. 

Сивола 

Это «страна семи городов» у мексиканских индейцев. Согласно 

легенде, христианин-архиепископ и шесть его епископов основали семь 

поселений на далеком острове в Атлантическом океане. Прошло время, и 

поселения стали богатыми городами. До сих пор некоторые 

исследователи пытаются отыскать эти города, но не обнаруживают 

никаких следов. Хотя Сивола не раз наносилась на карты, причем – с 

разными координатами. 

Есть сведения о том, что Сиволу искали испанские конкистадоры. В 

1530 году Н. Гусман (с этим именем связаны кровавые страницы истории 

завоевания Мексики) отправился на поиски Сиволы, предварительно 

получив под пытками от индейцев нужную информацию: на севере, в 40 

днях пути от Мехико, есть семь больших богатых городов, на их улицах 

несметное количество лавок с серебром и золотом; добрые жители дарят 

слитки золота каждому гостю. Экспедиция Гусмана (400 испанцев и 

нескольких тысяч индейцев) оказалась безрезультатной. Все страдали от 

жажды, индейцы (и без того измученные, так как несли провизию) 

отказались идти дальше. Пришлось повернуть назад. 

Священник М. де Ниса перешел пустыню и считал, что почти 

добрался до Сиволы. У местных жителей он выяснил, что недалеко есть 

город. Добравшись до города, священник послал нанятого человека на 

разведку. Вскоре мертвое тело этого человека было сброшено с 

городской стены. Тогда священник сложил напротив недружелюбного 

города холм из камней и водрузил на него деревянный крест. Город 
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получил имя Сивола, что означало его «законное присоединение» к 

испанским землям. 

Весной 1540 года отряд в тысячу человек во главе с 30-летним 

офицером, комендантом К. Коронадо, двинулся на поиски Сиволы. 

Пустыню, которую не смог преодолеть Гусман, отряд Коронадо обошел 

стороной. Экспедиция Коронадо тоже не была особенно легкой, но и на 

этот раз путешествие закончилось ничем – не нашли никаких ценностей. 

Впрочем, польза все-таки была. Путешественники увидели горы на 

северо-западе. Командир Коронадо разделил отряд на две группы: одна 

была под его началом, а другая оказалась под предводительством 

капитана Карденаса. Капитану повезло. Его группа вышла к чудесной 

долине. Это был Большой Каньон, проложенный рекой Колорадо. Зато 

группа Коронадо открыла реку Рио-Гранде. 

Эльдорадо 

Это город или страна, где таятся несметные богатства (в переводе 

с испанского эльдорадо – «золоченый, золотой»). Конкистадорам 

рассказали об Эльдорадо индейцы: это «золотая страна», где золота так 

много, как камней вокруг. 

Легенды об Эльдорадо широко распространились после открытия 

Америки. Орелано, сподвижник предводителя испанцев Писарро, 

«переработал» индейскую легенду и опубликовал в Европе. Он писал, 

что Эльдорадо находится между реками Амазонка и Ориноко, в Гвиане, 

на берегах озера Париме. Искали Эльдорадо на территории Бразилии и 

Центральной Америки, особенно активно – с 1530 по 1630 год. Рассказы 

испанца Х. Мартинеса, якобы семь месяцев жившего в Эльдорадо, 

усилили желание многих найти золотую страну. Хотя с Мартинесом в 

действительности все обстояло иначе. Во время службы он нарушил 

военную дисциплину. Его должны были казнить. Но казнь заменили на 

жестокую «ссылку»: в лодке без весел отправили по реке Ориноко. Он 

был обнаружен индейцами и отвезен в столицу Маноа, к королю Моксо. 

Мартинес рассказывал, что король каждое утро золотит свое тело, а 

вечером смывает позолоту. Крыши домов в столице – из золота. В трех 
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тысячах мастерских непрерывно куют золото. Мартинеса отпустили с 

подарками (конечно, золотыми), но по пути он был ограблен. 

Ученые считают: легенда берет начало из обычая индейцев 

муисков короновать вождя, окрашивая его золотой краской, а во время 

церемониального омовения бросать в озеро золото. «Жрецы приводили 

нового избранника к озеру, где его ждал плот, нагруженный золотом и 

драгоценностями, умащивали его тело смолой, а затем через трубочки 

пудрили с головы до ног золотой пылью. Сияющий, как солнце, 

избранник всходил на плот, который четыре жреца выводили на 

середину озера; здесь он сбрасывал драгоценности в воду, дабы 

умилостивить живущую на дне змееподобную богиню Фуратену, и 

совершал омовение: если золотая пыль полностью смывалась с тела 

вождя – значит, жертва принята и он угоден богине». 

Последняя экспедиция в Эльдорадо в 1775–1780 годах была 

организована Н. Родригесом. Путешественники сделали много 

этнографических и географических открытий. Самым неудачным можно 

назвать поход Уолтера Рэйли, который наивно верил в существование 

легендарной страны. Он потратил свои 40 тысяч фунтов на снаряжение 

кораблей экспедиции. Сэр Уолтер ничего не нашел; по возвращении в 

Англию он был заключен в тюрьму и через некоторое время казнен. К 

XIX веку поиски Эльдорадо в основном прекратились. В 1925 году 

британский исследователь П. Фоссетт (один из последних искателей 

Эльдорадо) организовал экспедицию на центральное плато Южной 

Америки, где и пропал бесследно. 

Сагеней 

Это Страна сказочных богатств, также ее называют Северным 

Эльдорадо. Легенда об этой стране появилась в канадской провинции 

Квебек (считается, что она родилась в индейском племени алгонкинов). 

Говорили, что в королевстве Сагеней живут светловолосые люди, у 

которых много золота, серебра и мехов. Довольно долго шли поиски этой 

страны. Вполне возможно, что индейцы обманули первооткрывателей, 

чтобы завлечь их красивым рассказом на север, как можно дальше от 

индейских поселений. 
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По рассказам о таинственных землях  

Атлантида 

Этот огромный остров находился в Атлантическом океане к западу 

от Гибралтара. Как пишет Платон, узнавший о погибшей цивилизации из 

древних источников, остров раскололся и опустился на дно океана в 

результате сильного землетрясения. Удивительно, но эту катастрофу 

предсказали сами атланты, жители островной страны. Зная будущее 

своего острова, они успели переселиться. 

Атлантидой управлял Атлас (или Атлант), ее можно считать 

символом идеального государства, сверхразвитой цивилизацией; знания 

атлантов хранили и передавали жрецы. Некоторые специалисты 

придерживаются версии, что Египет был колонией спасшихся атлантов, 

которые и построили египетские пирамиды. В эту эпоху возникли все 

семь человеческих рас. В Атлантиде господствовал культ Солнца. Остров 

был плодородным, богатым минералами, многообразной фауной. 

В рассказе Платона об Атлантиде содержится информация, 

полученная им от своего деда Солона. По развитию Атлантида была 

первой среди соседних государств. Атланты трудились (не до 

изнеможения) и всегда получали большой урожай (даже собирали по два 

урожая в год). За 9 тысяч лет до н. э., при столкновении греков и 

атлантов, произошло землетрясение, а затем потоп. Греческих воинов 

поглотила земля, а Атлантида ушла под воду. Геродот писал: «У 

соленого озера стоит гора Атлас. Узкая и высокая настолько, что ее 

вершина круглый год окутана облаками. От нее получили название и 

местные жители, которых называют атлантами». Феопомп, современник 

Платона, сообщал о гигантском государстве-острове. Упоминается 

Атлантида у разных авторов, хотя точного ее местоположения никто не 

указал. 

Споры о причинах гибели Атлантиды и о том, была ли она вообще, 

продолжаются и в наше время. Поиски Атлантиды начались в XIX веке. 

Сегодня предполагают, что ее остатками могут быть Багамы, Куба, Крит, 

устье Гибралтара, побережье Испании и Ирландии. Или Атлантида могла 

находиться на месте Азорских островов, островов Санторин, Крит, 
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Вознесения. За семь лет до первого кругосветного путешествия П. Рейс 

составил карту на основе материалов эпохи Александра Македонского – 

на ней значилась Атлантида. На дне Атлантического океана, в районе 

Бермудского треугольника, в 1992 году американские океанографы 

обнаружили пирамиду, которая гораздо больше пирамиды Хеопса. Стены 

сооружения – гладкие и совсем не заросшие водорослями. 

Рута 

Название одного из островов – «спутников» мифической 

Атлантиды. Рута погибла за несколько веков до гибели другого острова 

Атлантиды – Посейдониса, последнего из оставшихся после Атлантиды 

островов. 

Гиперборея (Арктида) 

Это древняя цивилизация, древний материк или большой остров в 

районе Северного полюса (в переводе с греческого Гиперборея означает 

«северный край»). Она могла находиться, предположительно, в 

Минусинской котловине. Легенды гласят, что там, далеко на Севере, 

живут счастливые люди, и к ним в гости часто спускаются боги. Рассказы 

о Гиперборее связаны с полярной прародиной человечества. Гиперборея 

символизирует сакральный духовный центр Севера. Гиперборейцы 

считались преемниками титанов и жили за Бореем (обителью северного 

ветра). В почете у них были лебеди; Овидий даже писал, что на теле у 

гиперборейцев есть лебединые перья. Уверяли, что этот народ пришел с 

Севера в эпоху Белого Солнца. Жизнь гиперборейцев протекала в 

молитвах и песнях, а смерть наступала лишь тогда, когда, пресытившись 

жизнью, старики бросались в море. 

Фламандский картограф Г. Меркатор изображал Гиперборею на 

своих картах в виде архипелага из четырех островов, разделенных 

реками, которые вытекали из центрального моря; изображение 

Гипербореи на карте напоминало круглый щит с крестом. Многие 

полагали, что и священный Грааль (чаша, в которую собрали кровь 

Христа) тоже спрятан в Гиперборее. Вергилий называл Гиперборею 

Ultima Thule – «крайний Туле». Некоторые исследователи преемницей 
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Гипербореи называют Россию, а ее потомками – ариев, славян и 

россиян. 

Плиний Старший писал, что гиперборейцы облегчали себе 

передвижение тем, что умели летать. Другим людям было трудно 

добраться в Гиперборею без такого умения (нужно же было преодолеть 

северные Гиперборейские горы). 

Жители Гипербореи, проделав нелегкий путь, принесли свой 

первый урожай в дар Аполлону, но бог насильно оставил девушек, 

принесших дары, у себя на Делосе. После этого дары Аполлону 

оставляли на границе с соседней страной, откуда другие народы несли 

их дальше. 

Земля Санникова 

Это остров в Северном Ледовитом океане, которого в 

действительности нет. Яков Санников, полярный путешественник, 

опытный исследователь (открыл острова Столбовой и Фаддеевский, 

Новую Сибирь и Землю Бунге), увидел среди льдов, к северу от 

Новосибирских островов, что-то похожее на остров. Земля Санникова, 

напоминавшая очертания высоких каменных гор, оказалась грядой 

ледяных громад. Однако исследователь М. Геденштром нанес 

неизвестный берег на карту как «землю, виденную Санниковым», 

предположив, что эта земля соединяется с Америкой. Позже сам 

Санников искал свою землю, но не нашел. 

В. Обручев написал роман «Земля Санникова». Прежде писатель 

работал в геолого-географической экспедиции на севере Якутии, там он 

и узнал историю о загадочной Земле Санникова, якобы расположенной в 

Северном Ледовитом океане. 

Еще в 1886 году руководитель экспедиции барон Э. Толль с берега 

острова Котельного видел в бинокль силуэты четырех гор; через 16 лет 

он пытался отыскать Землю Санникова, но не смог. Не обнаружили ее и 

в 1937 году исследователи с советского ледокола «Садко», а также 

специально посланные туда самолеты арктической авиации. Через 

несколько десятилетий случайно было найдено большое мелководье – 

как раз к северу от Новосибирских островов. Тогда решили, что Земля 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 209 

Санникова, возможно, существовала и была уничтожена льдами (как и 

многие острова), и на месте ледника осталась отмель. 

Лемурия 

Это древний континент в Индийском океане, существовавший, по 

утверждению современных теософов, до Атлантиды и погибший во время 

Всемирного потопа. Лемурия располагалась южнее Индостана (ее 

история насчитывает 4400 лет). Также относят эту землю к Южной 

Африке, Мадагаскару, Индии и части Индостана. Доказательством 

существования Лемурии служит то, что на Мадагаскаре представлена не 

африканская, а индостанская флора и фауна. 

Здесь жили лемурийцы (третья раса), обладавшие обширными 

знаниями. Уцелевшие жители Лемурии расселились на соседних землях 

– от нее, по преданию, остались острова Индийского океана, в том числе 

Мадагаскар и Цейлон. Несколько экспедиций, задачей которых был 

поиск Лемурии, не дали каких-либо значимых результатов. 

Пацифида (Пасифида, континент Му) 

Это якобы затонувший миллионы лет назад континент в Тихом 

океане; упоминание о нем встречается в легендах. Не было попыток 

искать Пацифиду где-либо под водой, поэтому информации о ней 

немного. Известно из легенд, что она затонула в результате природных 

катаклизмов, а еще и потому, что ее жители нарушили великие 

космические законы. Существует гипотеза, что Пацифида была частью 

Лемурии и там жили высокоразвитые люди. 

Континент Му («мать»), согласно легендам, располагался в южной 

части Тихого океана. Это был живописный и богатый край – пастбища, 

поля, заросли тропических растений, пальмовые рощи, озера, реки и 

ручьи, вымощенные камнем дороги и прекрасные жилые дома. 

Население Му состояло из представителей всех рас, и в отдельные 

времена на Му жили около 64 миллионов человек. Десять государств 

континента подчинялись правителю Ра-Му. Муанцы были отличными 

мореплавателями и архитекторами. 
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В найденных на Юкатане летописях народа майя (эти летописи, 

расшифрованные французским ученым Б. де Бурбуром, получили 

название «Троанский манускрипт») говорится о гибели континента: «В 

год 6 Кан, в день 11 Мулук месяца Сак начались ужасные 

землетрясения, которые продолжались до 13 Чуэн без перерыва. Страна 

холмов земли – страна Му – была принесена в жертву. Дважды 

сдвинувшись с места, она исчезла в течение ночи, непрестанно 

сотрясаемая огнями из-под земли. Будучи сжатыми в глубине, они 

заставили землю приподняться и обрушиться несколько раз в разных 

местах. Наконец поверхность земли не выдержала, и десять стран были 

разорваны и рассеяны. Они затонули вместе с 64 миллионами жителей 

за 8060 лет до того времени, когда пишется эта книга». В ходе 

вычислений установлено, что континент My исчез 11 тысячелетий назад. 

Некоторые исследователи предполагают, что острова Фиджи, Тонга, 

Никафоу, Самоа, Мангаиа, Таити, Маркизские и остров Пасхи – это горы 

затонувшего континента Му. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


