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«В здороВом теле — здороВый дух…» 
Всем изВестна эта погоВорка. но В 
суете будней Всегда ли мы помним о 
сВоем здороВье, Всегда ли мы показы-
Ваем должный пример сВоим детям? 
на руси испокон ВекоВ ВерхоВая езда 
пользоВалась широкой популярностью. 
она, как и другие физические упражне-
ния и игры, использоВалась для «разум-
ного отдыха, служила для создания 

хорошего настроения и была «оградой» 
от умстВенного утомления». физические 
упражнения при Воспитании дВорянских 
детей как бы ураВниВались с нраВстВен-
ным Воспитанием. юный дВорянин 
любые трудности и удары судьбы должен 
был переносить мужестВенно, не падая 
духом и не теряя собстВенного досто-
инстВа.
Всадник - Великолепная осанка, подтя-
нутая фигура, гордо поднятая голоВа, 
уВеренность Во Взоре, каждое дВижение 
четкое, ВыВеренное, красиВое. под 
седлом статное, сильное, красиВое 
жиВотное — лошадь. эта пара излу-
чает уВеренность В себе, Видно, что 
их слаженные дейстВия достаВляют им 
удоВольстВие. недаром многие именитые 
фирмы, Выпускающие дорогие брендоВые 
тоВары, В сВоей рекламе используют 
лошадей. быть Верхом на коне — это 
симВол успеха.
чтобы получить финансоВую неза-
Висимость мало быть умным, надо 
стать успешным. престижным стали 
аристократические разВлечения доре-
Волюционной россии – охота, балы и, 
конечно же, ВерхоВая езда. люди стали 
приходить на ипподром, записыВаться 
В конно-спортиВные клубы, заВодить 
собстВенных лошадей. умение сидеть В 
седле постепенно станоВится предметом 
гордости, атрибутом успешной жизни.
ВерхоВая езда - замечательный способ 
приобщения к здороВому образу жизни. 
общение с лошадью положительно 
Влияет на психоэмоциональное состо-

яние челоВека, а физические 
нагрузки на организм челоВека В целом. 
использоВание лошадей для лечения и 

ВосстаноВления после тяжелых заболе-
Ваний уже не яВляется чем-то необыч-
ным. это сВязано с тем, что лошадь 
яВляется сильным эмпатом, перенимает 

АннА ПьянковА, инструктор-методист дЮксШ «серебрянАя ПодковА»

ВерхоВая езда –
       разумный отдых

КОННЫЙ СПОРТ
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на себя эмоциональное состояние 
челоВека. она с особой чуткостью 
Воспринимает слоВа, интонацию, 
Внимательно следит за походкой, 
жестами и мимикой челоВека.
осноВным позитиВным моментом 
занятий конным спортом яВляется 
то, что занимающийся находится на 
сВежем Воздухе. обогащаются кисло-
родом легкие, после чего начинает 
быстрее биться сердце, а В резуль-
тате спорт яВляется профилактикой 
сердечно-сосудистых заболеВаний. 
В процессе ВерхоВой езды у людей 
задейстВоВан Весь комплекс мышц. 
ВыраВниВается осанка, станоВится 
быстрой реакция, дВижения приобре-
тают четкость. разВиВается Во Время 
езды и опорно-дВигательный аппарат.
ВерхоВая езда сегодня - прекрас-
ная Возможность для соВременного 
ребенка снять стресс и накопиВшуюся 
усталость, забыть на Время о сВоих 
проблемах и заботах, улучшить сВою 
физическую форму. и при этом - ни с 
чем несраВнимые эмоции от общения 
с умнейшим жиВотным — лошадью.
обучение ВерхоВой езде - одно 
из немногих занятий, где дети с 
удоВольстВием проВодят Время Вместе 
со старшими. заниматься можно 
круглогодично. и это прекрасная 
Возможность для родителей быть 
Вместе с детьми как можно чаще. 
Выходной день проВести Вместе с 
ребенком, разделить его уВлечения — 
это уже не дань моде, а потребность. 
потребность В общении, В семейном 
тепле. при чем приходят родители 
не только малышей, но и тех самых 
Взрослых, очень самостоятельных 
подросткоВ, которым так Важно 
Внимание и поддержка близких.
занятия ВерхоВой ездой полезны 
и детям, и Взрослым. полезность 
заключается не только В самой езде 
и упражнениях, Выполняемых на 
лошади, но и В общении с жиВотным, 

уходе за ними. необходимость ухажи-
Вать за лошадью до и после тренироВки 
способстВует Выработке наВыкоВ само-
стоятельности, более четкому пони-
манию праВил и норм челоВеческого 
поВедения. когда ребенок Видит, как 
Взрослые отВетстВенно относятся к 
самим занятиям и к сВоей лошади 
(чистят ее, подкармлиВают, устанаВли-

Вают с ней определенные отношения), к 
подбору экипироВки, он учится такому 
же отВетстВенному отношению к делу, 
которым он занят. 
занятия ВерхоВой ездой дают Велико-
лепную Возможность для разВития 
самостоятельности. даже перВые 
занятия застаВляют самого робкого и 
несмелого ребенка найти В себе ростки 
самостоятельности. лошадь - Велико-
лепный психолог. 

КОННЫЙ СПОРТ
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достаточно посмотреть, как она себя 
Ведет под седлом неопытного Всадника и 
профессионала. 

хочешь добиться результата, хочешь 
научиться упраВлять этим жиВотным 
— значит, нужно работать над собой. 

тренер Всегда поможет, подскажет, 
но находясь В седле остаешься один на 
один с лошадью. 
при общении между челоВеком и жиВот-
ным Возникает удиВительное чуВстВо 
близости и единения. глаВное, чему 
обучает лошадь сВоего Всадника, — 
раскрепощение и Вера В себя. это очень 
Важно для детей. Ведь В процессе 
дружбы с лошадью исключается чуВстВо 
злобы и заВисти, а Выходит на перВый 
план приВязанность, любоВь и сотрудни-
честВо.
одного умения ездить Верхом недоста-
точно, нужно научиться заботиться о 
сВоем четВероногом друге. ради заботы 
о лошади ребенок готоВ рано ВстаВать 
и много работать. В процессе он учится 
планироВать ежеднеВные обязанно-
сти. юный Всадник учится дейстВо-

Вать постепеннои последоВательно. на 
примере старших и из сВоего жизнен-
ного опыта он начинает понимать, что 

упорные регулярные занятия обязательно 
дают положительный результат. разВитие 
таких качестВ характера очень Важно, 
как для школьной, так и для дальнейшей 
Взрослой жизни.
как часто от родителей малышей 
слышишь: «у нас дома Все игрушки — 
лошадки, книжки только про лошадок. 
он так любит лошадок. Всю ночь не 
спал В ожидании, когда мы пойдем запи-
сыВаться В школу». и тренер начинает 
заниматься с ребенком. требует регуляр-
ного посещения, Выполнения опреде-
ленных требоВаний. и Вот парадокс — я 
люблю лошадку, но ухажиВать за ней 
не умею и не хочу учиться. Ведь на 
картинке ее не надо чистить, седлать, 

пасти и делать многое другое. а игрушки, 
когда нет настроения, можно убрать В 
ящик. 
но именно через трудности начинается 

многолетний путь к успеху. 

В спорте, В жизни, В будущей работе. 
переступая через «не хочу», через 
неудачи и падения, Все Время Вперед и 
Вперед. 
 хочу закончить слоВами у.фолкнера: 
«...на Всей земле по пальцам можно 
пересчитать тех, В чьей жизни и памяти, 
В испытаниях судьбы и личных пристра-
стиях лошадь ВоВсе не занимала бы 
места». лошади открыВаются людям, 
которые уВажают их как раВных. и тогда 
общение с ними подарит челоВеку и 
физическое, и психологическое здороВье.

КОННЫЙ СПОРТ
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Сегодня в культуре как никогда велик интерес к 
миру викингов – брутальных, не знающих страха 
воинов, смыслом существования которых были 

странствия и грабежи, а воинская слава ценилась пре-
выше всего. Суровых людей, чьи будни были исполнены 
трудностей и испытаний, а загробная жизнь сулила 
Асгард - чертог Одина. Место, где самые смелые и уме-
лые, став эйнхериями, т.е. избранными героями, ожи-
дают конца Мира – Рагнарека, пируя и сражаясь друг с 
другом в свое удовольствие – раз за разом возрождаясь 
целыми и невредимыми. Романтика? Еще бы!

Потому в наши дни появляется все больше людей, 
желающих самим погрузиться в эту атмосферу. 
Скинуть с себя будничный стресс и хотя бы ненадолго 
почувствовать себя отчаянным храбрецом с мечом в 
руках. И таких возможностей появляется все больше. 
Речь  идет о клубах реконструкции, занимающихся 

воспроизведением исторического облика, быта, 
вооружения, сражений викингов и не только.

 Эпоха, о реконструкции которой мы вам сегодня пове-
даем, - это период с VIII по XI века, когда жители Скан-
динавии, известные как викинги, совершали набеги на 
сопредельные государства. Устанавливали торговые от-
ношения с государствами Ближнего Востока и Средней 
Азии и расселялись на широком пространстве от Вос-
точной Европы до Северной Америки и Гренландии.

Сам термин «эпоха викингов» - это историографиче-
ский конструкт, вроде Киевской Руси, который, тем не 
менее, имеет под собой конкретные логические основа-
ния. Считается, что начало эпохе викингов положила 
атака на монастырь святого Кутберта на острове Лин-
дисфарн в Нортумбрии в 793 году.

А окончанием принято считать 25 сентября 1066 года, 
когда состоялась битва у Стемфорд-Бриджа, где погиб 
король Норвегии Харальд СигурдсонХардрада, быв-
ший, к слову, хорошим другом нашего князя Ярослава 

Возрождение
эпохи

викингов

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЕкатЕрина Вооламаа
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Мудрого. Само происхождение слова «викинг» сегодня 
довольно спорно.

Одни исследователи выводят его от древненорвежского 
«víkingr», которое, по ранее наиболее распространен-
ной в России версии означает «человек из бухты», «че-
ловек из порта» (от корня vík — бухта, залив, убежище; 
+ суффикс ingr). Среди самих скандинавов долгое время 
довлело мнение происхождения слова от названия нор-
вежской области Вик (Viken) на берегу Осло-фьорда, и 
эта версия до сих пор преобладает в современной нор-
вежской провинции Бохунзен, на месте этой области.

Имя существительное породило и некий глагол, 
т.е. выражение: «поход с целью грабежа».

Другими словами, «викинг» - это мор-
ской разбойник, пират, грабитель, 
который изначально базировался 
в некой бухте в Вике. Но пираты 
и разбойники в те времена были 
распространены повсеместно: и 
на Средиземном море, и в кон-
тинентальной Европе. А викин-
гами назывались сугубо выход-
цы скандинавской культуры.

По сути викинг – это 
довольно специфи-
ческое явление. Да, 

морской разбойник, граби-
тель, пират – это необходимое, 
но недостаточное условие. 
Потому что - это еще и со-
стояние, которое параллель-
но подразумевает торговлю и 
колонизацию. Т.е. это такой 
военизированный представи-
тель, распространитель своей 
самобытной культуры в очень 
широком смысле слова. Если он 

этих функций не выполнял – 
это уже не викинг, а просто разбойник.

Викинги были искусными судостроите-
лями, создававшими самые совершен-
ные корабли своей эпохи. Поскольку 
в скандинавском обществе было при-
нято хоронить воинов вместе с их ла-
дьями, археологи имеют неплохое 
представление о характеристиках 
этих кораблей. В Осло, Роскилле и 
некоторых других городах откры-
ты специализированные музеи. К 
числу самых знаменитых относят-
ся корабли гокстадский и усеберг-
ский. Оба были обнаружены более 
ста лет назад и ныне экспониру-
ются в «Музее драккаров» в Осло.

Из саг известно, что в бой корабли 
ходили под стягом с изображением 
черного ворона. Флот викингов 
состоял преимущественно из боевых 

кораблей, которые назывались 
драккарами, и в меньшей степени 

из торговых судов кнорров. Боевые 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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корабли и торговые суда позволяли 
организовывать военные экспедиции 
викингов в заморские страны с 
целью грабежа, а переселенцам 
и исследователям пересекать 
море в поисках новых земель и 
богатств. Многочисленные реки, 
озера и прочие водные пути 
Скандинавии давали простой и 
удобный способ передвижения. 
В Восточной Европе в условиях 
многочисленных волоков были 
распространены лодки-однодревки 
(узкие и маневренные) для захода в 
мелководные реки и причала к пологим 
берегам, что позволяло викингам очень 
быстро передвигаться и заставать своих 
врагов врасплох.

 Возвращаясь к вопросу реконструкции, 
отметим, что несмотря на название, 
речь идет не только о самих викингах, 
но об эпохе в целом.

Разнообразие направленностей клу-
бов исторической реконструкции 
охватывают различные народности 

и века в этом времен-
ном отрезке. Так что же на самом 
деле реконструируют современные исследователи и 
любители истории и культуры эпохи викингов? Рас-
скажем на своем примере.

П режнее название нашего клуба: СКИР «Хоро-
яр». Мы находились в одноименном Центре 

Живой Истории «Застава Хорояр». Воссоз-
давали быт и строения эпохи раннего средневековья, 

начиная от постройки длинного скандинавского дома, 
полуземлянок, кузни, изготовлением предметов быта, 
таких как кованые изделия, котлы, треноги, сковоро-
ды, решетки для жарки мяса и рыбы на костре, ножи 

и топоры. И заканчивая приготовлением пищи по 
историческим рецептам, заготавливая продукты так, 

как заготавливали их раньше, не имея холодильников 
и современных консервантов.

Мастера нашего клуба изготавливали ткацкие 
станки, выращивали лен, ткали. Красили шерсть, 

шелк, лен природными красителями по старин-
ным технологиям, шили одежду. Освещение 

дома также происходило по старинным 
технологиям при помощи масляных 

светильников. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Дагестан изДавна славился своим клинковым оружием. Произ-
воДство оружия начинает свою историю с рубежа 14-го века. 

мастера-оружейники были во многих селениях Дагестана. Даге-
станское оружие имеет ряД легкоузнаваемых черт, свойственных 
только ему.
В настоящЕЕ ВрЕмя традиции дагЕстанских оружЕйникоВ продол-
жают мастЕра ооо пп «кизляр». Это прЕдприятиЕ, осноВанноЕ В 
1999 году, успЕшно сочЕтаЕт ноВЕйшиЕ тЕхнологии и традицион-
ную ручную работу.
В ассортимЕнтЕ Вы можЕтЕ найти самыЕ разныЕ модЕли ножЕй для 
различных потрЕбностЕй: будь то охота, рыбалка или туризм. но 
особЕнно цЕнятся аВторскиЕ ножи, изготоВлЕнныЕ заслужЕнными 
юВЕлирами дагЕстана. поистинЕ уникальныЕ издЕлия изВЕстны по 
ВсЕму миру и нЕоднократно отмЕчЕны мЕждународными прЕмиями 
и почЕтными грамотами. 
рукояти таких ножЕй ВыполнЕны из дорогих пород дЕрЕВа. В нЕко-
торых из них Есть ВстаВки с благородными мЕталлами и драгоцЕн-
ными камнями. а на клинках из дамасской стали ВырисоВыВаЕтся 
нЕпоВторимый узор. заполучить такой нож В коллЕкцию – мЕчта 
каждого цЕнитЕля ножЕй.
на сЕгодняшний дЕнь ооо пп «кизляр» - Это самый большой 
заВод В россии по изготоВлЕнию клинкоВых издЕлий. прЕдприятиЕ 
ВключаЕт В сЕбя 17 участкоВ, болЕЕ 300 станкоВ, а общая площадь 
состаВляЕт 30 000 кВадратных мЕтроВ. прЕдприятиЕ по праВу можЕт 
гордиться гордо ВыграВироВанной надписью на клинках: «сдЕлано 
В россии».ножи Выпускаются по крайнЕ доступной для конЕчного 
покупатЕля цЕнЕ. достигаЕтся Это благодаря тому, что В ооо пп 
«кизляр» ВсЕ изготаВлиВаЕтся В одном мЕстЕ: куЕтся дамасская 

сталь, произВодится раскрой мЕталла, – так что ВсЕ процЕссы на-
ходятся под строгим контролЕм.
ВЕсной 2019 годаооо пп «кизляр» отмЕтило сВой юбилЕй. 
дВадцать лЕт – Это ВнушитЕльный срок для прЕдприятия. начиная 
сВою дЕятЕльность В далЕком 1999 году, компания динамично 
разВиВалась и уВЕличиВала ВострЕбоВанность сВоЕй продукции. 
пЕрВыЕ модЕли ножЕй обрЕли популярность срЕди ВоЕнных, бойцоВ 
спЕцподраздЕлЕний и сотрудникоВ праВоохранитЕльных органоВ. с 
того момЕнта ножи от ооо пп «кизляр» стали гарантом качЕстВа 
и надЕжности. 
за 20 лЕт  актиВного разВития прЕдприятиЕ осВаиВало ноВыЕ рынки 
и расширяло ассортимЕнт. гибкоЕ сочЕтаниЕ многоВЕкоВых тради-
ций изготоВлЕния холодного оружия и примЕнЕниЕ соВрЕмЕнных 
матЕриалоВ, а такжЕ соВрЕмЕнных мЕтодоВ обработки, позВолило 
Ему добиться больших произВодстВЕнных ВЕршин и опрЕдЕлить сВой 
собстВЕнный, ужЕ узнаВаЕмый стиль. 
ооо пп «кизляр» проВодит рЕгулярныЕ бЕсплатныЕ Экскурсии. 
дВЕри заВода ВсЕгда открыты для тЕх, кто хочЕт узнать ВсЕ о произ-
ВодстВЕ ножЕй. 
любой жЕлающий можЕт попасть на произВодстВо. для Этого нЕ-
обходимо ВсЕго лишь отпраВить заяВку на ЭлЕктронную почту

smm@kizlyar.ru с помЕткой В тЕмЕ письма "Экскурсия".
В ходЕ Экскурсии Вы уВидитЕ ВЕсь тЕхнологичЕский процЕсс сВоими 
глазами. Вы пройдЕтЕсь по ВсЕм произВодстВЕнным участкам и 
погрузитЕсь В атмосфЕру по-настоящЕму брутального произВодстВа. 
заслужЕнныЕ юВЕлиры дагЕстана продЕмонстрируют сВои лучшиЕ 
аВторскиЕ работы. а прЕдстаВитЕли заВода с радостью отВЕтят на ВсЕ 
интЕрЕсующиЕ Вас Вопросы.

галина дЕмьяноВа 

ООО ПП «Кизляр»
«СделанО в РОССии»

РЕКЛАМА РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Стирка одежды 
происходила в реке с помо-

щью глины; отбеливание тканей, как и полагается, на 
солнце. Освоили прядение и вязку иглой, изготовление 

луков и стрел, умение ими пользоваться.

А главное, так как мы любим все неизведанное и явля-
емся патриотами своей родины и почитателями своих 

предков, то естественно мы не пошли по пути наимень-
шего сопротивления и не стали реконструировать тех са-
мых Викингов, так как далеки от них. Каждому человеку 
рано или поздно становится интересно узнать свое древо 

и откуда именно у него идут корни. И 
мы взяли именно этот принцип 

за основу!

У нас реконструирова-
ли Южную Русь на 

заданную эпоху, 
ливов и латгаллов 
- это современ-
ные латыши 
и литовцы и, 
конечно, эстов 
– эстонцев. И 
путь этот был 
не из легких, 
хоть и намного 
интереснее, чем 

реконструиро-
вать ту же самую 

Скандинавию, по 
которой очень много 

источников: и изо-
бразительных, и пись-

менных, и археологических. 
Мы, можно сказать, сами были 

исследователями и собирали все 
данные просто по крупицам. Да, источники несомнен-
но есть, но не у нас в России. И делятся ими не очень 
охотно. Приходилось искать тех, кто ездит за границу, 
налаживать контакты, ходить по музеям, фотографи-

ровать, а уж если получится 
до запасников добраться, - тоэто великое счастье! Нам 
приходилось осваивать новые для себя ремесла - литей-
щиков у нас много, а вот ковать украшения, чеканить, 
крутить, могут только единицы.

И, конечно, балты, финно-угры, русы были очень искус-
ными наездниками, помимо хождения по воде, поэтому 
конная тема осваивалась нами в приоритете. Также, 
помимо выдающихся боевых качеств, развито было зем-
леделие и скотоводство.

Очень большое внимание уделялось обращению с ору-
жием. Детям прививалось владение боевым искусством 
чуть ли не с младенчества. Это были техники фехтова-
ния, владение копьем, луком, длинным ножом-скрама-
саксом, боевые упражнения с коня. Ведь 
даже женщины, когда мужчины в 
походе, должны были уметь за-
щитить себя и своих детей.

Пожив даже минимальное 
время так, как в 
прошлом: без 
электричества, 
химикатов, 
средств связи и 
других прелестей 
современной 
жизни, человек 
будто пробуждается, 
чувствует себя 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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самодостаточным и независимым, 
ощущает свою глубинную связь с 
самой природой.

Это сложно назвать экстремаль-
ным отдыхом, это, скорее, - другая 
жизнь, со своими порядками, с ува-
жением ко всему, к каждой мелочи. 
Целесообразность сурового быта 
эпохи викингов прошла испытание 
веками и никакие ресурсы не ис-
пользовались просто так, ко всему 
относились бережно. Преступная 
расточительность современности 
чужда тому времени, и даже укра-
шения и предметы роскоши несут 
на себе отпечаток практичности.

Поэтому реконструкция - это не толь-
ко тренировки с оружием и военные 
маневры, - это еще и изучение реме-
сел, и увлекательные выезды, и раз-
личные тематические мероприятия.

 Наш клуб занимался организаци-
ей турниров по фехтованию, ло-
дочных и конных походов, а также 

фестивалей исторической 
реконструкции, где можно 
испытать себя на практике 
в новом интересном деле.

Один из них - «Варяжские 
паруса». Данный фестиваль 
нацелен на расширение 
кругозора в эпохе викин-
гов, наработку навыков 
управления весельными 
лодками, требующих высо-
кой слаженности коллек-
тива, где важен каждый 
член команды. От каждо-
го гребца зависит успех 
или проигрыш команды, 
ведь речь идет не только о 
хождении на лодках, а о настоящем 
морском сражении. Те турниры, ко-
торые обыкновенно проводятся на 
земле с имитацией бортов лодки, 
мы проводили на воде, так как ни-
какая имитация не заменит умение 
слажено грести, страховать друг 
друга и по команде бросаться в бой!

Конные походы – тоже обязательная 
дисциплина в раннем средневеко-
вье. Не достаточно только знаний 
и навыков верховой езды, нужны 
навыки ухода за конем, нужно знать, 
чем и как его кормить, как 

правильно седлать, когда надо 
дать отдохнуть, как организовать 
ночевку, в том числе не в самых бла-
гоприятных погодных условиях.

Победы в боях на ратном поле, в 
лесу и на воде, праздники, пируш-
ки - это итог и венец подготовки 
в мирное время! Основные будни 
занимает подготовка снаряжения, 
костюма, посуды. Каждый член 
клуба, как правило, занимается еще 
и ремеслом. В нашем арсенале есть 
- гончары, резчики по дереву и рогу, 
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кузнецы и ювелиры (ковка, чекан-
ка, литье), кожевенники и ткачи. 
Особым шиком в реконструкции 
является не приобретение готовых 
костюмов, обуви, украшений, ножей 
и т.д., а возможность смастерить все 
именно самому по историческим 
источникам, но индивидуально 
под себя! Есть особая прелесть в 
том, что еще вчера ты только-толь-
ко приобщился к новому для себя 
ремеслу, а уже завтра сам даешь ма-
стер-классы, проводишь обучение, 
проводишь открытые семинары для 
туристов или начинающих рекон-
структоров. Для некоторых, ставших 
ассом в ремесле, это становится не 
только хобби, а еще и повседневной 
работой, приносящей основной за-
работок и главное - удовольствие. 
Вот так, порой, увлечение рекон-

струкцией от-
крывает пер-
спективы и 
возможности, 
к которым 
иным путем человек бы возможно и 
не пришел.

И все же, наиболее интересным для 
подавляющего большинства при-
ходящих в реконструкцию, являет-
ся, конечно же, фехтование! Этот 
интерес легко понять, пусть и трудно 
объяснить!

И хотя викинги и другие бойцы 
раннего средневековья в массовой 
культуре больше всего ассоциируют-
ся в первую очередь с топорами (о 
рогатых шлемах мы даже говорить 
не будем), меч известен человече-

ству с бронзового века, поэтому, был 
очень распространен и у викингов, и 
у балтов, и на Руси, и в Шотландии. 
И обращение с мечом – важней-
ший элемент реконструкции эпохи 
викингов!

В нашем клубе проводится обучение 
историческому фехтованию — фех-
тованию на клинковом оружии, 
которое имеет аналоги в прошлом. 
Обучение включает в себя, как само 
фехтование, так и историю снаря-
жения, костюма, рубку мишеней 
(безопасное обращение с настоящим 
оружием).

Эпоха викингов – это было то,               
с чего мы начинали.

В 2017 году, в процессе своего раз-
вития, наш клуб значительно расши-
рил вою деятельность. Сегодня мы 
– клуб исторического фехтования 
«Клинок и Лоза». И наряду с фести-
валями на раннее средневековье у 
нас добавилось не менее интересное 
направление на другую эпоху — 
реконструкцию терции (тактическая 
единица испанской пехоты) XVII 
века и, соответственно, дуэльное 
фехтование в формате ХЕМА (тра-
диций исторических европейских 
боевых искусств "HEMA"). По этому 
направлению мы стараемся охватить 
как можно больше источников и в 
фехтовании, и в ремеслах, и в быту. 
Клуб имеет в своем распоряжении 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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территорию на Волге для постройки 
«Центра живой истории» уже на 
заданный период. И так как уже есть 
навыки в постройке ладей, в планах 

освоить и мореходное дело на XVII 
век.

 Наш клуб орга низует, участвует и 
выступает в различном качестве во 
множестве турниров и мероприятий. 

Вот некоторые, наиболее извест-
ные:

• Ежегодный фестиваль историче-
ской реконструкции «Гнёздово» 
в 2013−2016 годы. Участвовали в 
организации метательных тиров, 
проводили мастер-классы, занима-
лись судейством;

• Ежегодный межэпоховый 
фестиваль исторической 
реконструкции «Хельга» в 
2014-2018 годы. Участвовали 
в боевой программе, органи-
зации метательных тиров и 
торговли, занимались судей-
ством;

• Закрытые кавалерийские 
соревнования КСК «Атама-
нец» в 2015 год;

• Ежегодная междуна-
родная выставка «Конная 
Россия» в КСК «Битца» в 
2015 году. Представляли 
свою показательную конную 
программу;

• Ежегодный фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Былинный берег» 
в 2015−2016 годы. Устраива-

ли показательные выступления и 
мастер-классы по рубке, занимались 
организацией метательных тиров 
(ножи, топоры, сулицы), занимались 
судейством, а наша лодочная коман-
да участвовала в маневрах.

• Ежегодный фестиваль истори-
ческой реконструкции на раннее 
средневековье «Варяжские пару-
са» в 2015−2018 годы. Проводили 
лодочные бои, обучение морскому 

делу, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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участвовали в реконструкции 
балтского обряда «Сотворе-
ние мира»;

• Турниры исторического 
фехтования «Хольмганг» в 

2016 году;

• Турниры по рубке на 
репликах клинкового ору-
жия «Поющий клинок» в 

2016−2017 годы;

• Ежегодный фестиваль 
исторической реконструкции 
на раннее средневековье 
«Богатырская сила» в 2013, 
2015−2016 годы. Занимались 
судейством, организацией турнира 
в рамках фестиваля;

• Ежегодный фестиваль историче-
ской реконструкции «Русь изна-
чальная» в 2016 году. Участвовали в 
организации, проведении и судей-
стве турнира в рамках фестиваля;

• Ежегодный фестиваль историче-
ской реконструкции «Русборг» в 
2016 году. Устраивали показатель-
ные выступления с конной про-
граммой.

• Международная выставка 
«Клинок — традиции 
и современность», 
«Клинок на Не-
ве», ножевые 
выставки в 
Москве и Санкт-
Петербурге 

в 2016-2019 годы. Устраивали 
показательные выступления по 
фехтованию, мастер-классы по 
рубке.

Сейчас наш «коронный» тур-
нир, организацией которого мы 
занимаемся и на который мы 
акцентируем внимание всех ин-
тересующихся историческим 
фехтованием называется «Город-
ские дуэли». Это межэпоховый 
турнир, где проверяются навыки 
владения оружием практически 
без защитного снаряжения - без-
доспешное фехтование. Ведь 
фехтование - это искусство на-
носить удары и не получать их! 
Используемая защита допуска-
ется только скрытая, которая не 
портит общий вид исторического 

костюма. Исключение составляют, 
пожалуй, фехтовальные маски, ко-
торые ничем заменить невозможно.

На первоначальном этапе обучения 
фехтованию в бездоспешном фор-
мате порой бывает больно, но это 
как раз и стимулирует тренировать-
ся и совершенствовать свои навы-
ки! К тому же, один небезызвестный 
исландский скальд, прозаик и исто-
риограф СнорриСтурлусон в «Саге 
об Инглингах» писал, что берсер-
ки: «бросались в бой без кольчуги, 
ярились, как бешеные собаки или 
волки, кусали свои щиты, и были 
сильными, как медведи или быки». 
А равняться на самых свирепых и 
неистовых воинов эпохи викингов – 
это почетно! Но и технике безопас-
ности, уделяет-
ся должное 
внимание, 
в виде 
защит-
ной 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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экипировки на тренировочных 
спаррингах.

Наш клуб объединяет направле-
ния комплексной реконструкции, 
что означает полное погружение 
в эпоху VII-XII и XVII века. Члены 
нашего клуба, как уже упомина-
лось, имеют возможность занятий 
верховой ездой, стрельбой из лука 
и морским делом на выездах. Ре-
гион и эпоху участники выбирают 
самостоятельно.

Клуб является членом «Федерации 
спортивного меча» и «Федерации 
дуэльного фехтования» и трениру-
ем по направлениям:

• Меч/сабля;• Меч и щит;• Топор 
и щит;• Копье/бродекс;• Длинный 
меч;• Шпага и дага.

Для детей мы проводим занятия 
на мягком оружии.

Для фехтования мы используем 
массогабаритные, незаточенные 
копии исторического оружия. Тех-
ника фехтования восстанавливает-
ся по историческим манускриптам 
и фехтбухам. 

Фехтование происходит в истори-
ческих костюмах с обязательным 
соответствием оружию фехтоваль-
щика.

Фехтованием не поздно заняться 
в любом возрасте, а положитель-
ные стороны фехтования можно 
перечислять долго, это: улучшение 
координации движений, сжигание 

большого количества 
калорий, улучшение 
навыков самообороны, 
подтянутая форма, 
равномерное развитие 
мышц и улучшение вы-
носливости. И, конеч-
но, - это адреналин и 
азарт, - это незабывае-
мые и яркие впечатле-
ния, которые приносят 
турниры, фестивали и 
другие мероприятия, 
которые мы проводим. 
Эти и многие другие 
преимущества за-
ставляют все больше 
людей заниматься 
фехтованием.

 Движение реконструкции – это 
большая семья.На различных 
маневрах, фестивалях и турнирах 
мы часто соперники и непримири-
мые враги, сражающиеся насмерть 
на ратном поле. Но после схватки, 
не важно, были вы в одной, или 
в противоположных командах, 
клубах – все друг к другу относят-
ся как братья и сестры. Радуются 
успехам, сочувствуют поражениям, 
подбадривают, подсказывают, по-
могают исправить ошибки, усо-
вершенствовать навыки, делятся 
знаниями, опытом и секретами 
мастерства.

Здесь каждый сам определяет для 
себя роль и степень погружения, 
род и направленность занятий. 
Неизменным остается лишь сама 

история. Для этого люди и 
объединяются в клубы!

 Наш клуб открыт для всех, не 
зависимо от пола и возраста. 
Приглашаем вас познакомиться 
с нами, с фехтованием и рекон-
струкцией, окунуться одновремен-
но в мир истории и физической 
культуры!

 Адрес мАстерской и клубА «клинок и лозА»:
 ул. новАя бАсмАннАя, 12, строение 4.
Чтобы зАписАться нА первую тренировку,
зАполните форму в группе вконтАкте:
«клуб историЧеского фехтовАния «клинок и лозА»
или позвоните по телефону

8−968−575−22−82 Алексею пАвлюкову.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Когда лучше ехать?

Вся северная Италия одета в камень. 
“Каменный мешок” - так говорят 
про Милан, но и в Венеции летом 
дышится не легче, несмотря на мо-
ре. Этот город не для тех, кто любит 
купание, пляжи и загар. Лучше 
всего его смотреть, надев пальто и 
повязав шарф. Любителей подобной 

погоды немного и это как раз то, что 
нам подходит. 

Как добраться?

У Венеции два аэропорта: Тревизо 
и Марко Поло и несколько способов 
добраться из них. Самый колорит-
ный и быстрый - прилететь в Марко 
Поло, а затем на местном маршрут-

ном транспорте -вапоетто («парохо-
дик») приплыть в Венецию по воде. 

Но самый недорогой - это из Треви-
зо, потому что именно туда летают 
лоукостеры. 

После можно сесть на прямой рейс 
за 15 евро, а можно купить билет на 
городской автобус до железнодо-
рожной станции за 2.90 и на поезде 
за 3.55 въехать в Венецию по необы-
чайно длинному мосту.

«Возможно, Атлантида вовсе не 
исчезла под волнами моря, просто 
снова вознеслась над ними в облике 
Венеции»

ДжеффДайер, «Влюбиться в Вене-
ции, умереть в Варанаси»

Выйдя на вокзале и следуя за 
толпой, еще до того, как увидите в 
стеклянных дверях воду, по влаж-
ному морскому воздуху вы поймете, 
что дальше вас ожидает другой мир. 
А двери вокзала - портал в него. По-
чувствуйте этот момент, тут все ина-
че! Здесь законы движения плавные 
(от слова вплавь) и вам придется 
забыть про любой транспорт, кроме 

Чем заняться  в  самом романтичном городе  мира одному,как  познако -
миться  с  самим собой,  влюбиться  в  чаек  и  поговорить с  великими гениями 
прошлого?
Но,  прежде  всего…

Venietiam,
возвращайся опять…

алёна скорнякова

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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водного, и наловчиться бегать с чемоданом по тротуа-
рам-набережным.

Улыбаясь во всю широту души, я стаскиваю сумку на 
колесиках со ступеней и уже через несколько метров 
передо мной первый мост. Чемодан упирается подъему, 
но свежий путешественник полон вдохновения, никакая 
усталость, в отличие от срочной необходимости сделать 
селфи, не способна остановить, и мостСкальци преодо-
левается легко. Пятый мост будет пройден со спортив-
ным азартом, а десятый - исключительно на морально-
волевых качествах. Но вы будете вести счет не мостам, 
а фотогеничным ландшафтам, и иногда сразу фиксиро-
вать их, снимая фото и видео для незабвенных сторис.

 

Едим и урчим как коты!

Допустим, я могу вас поздравить - вы заселились в от-
ель, приняли душ и теперь свободны, насколько может 
быть свободен человек, чьим разумом руководит про-
снувшийся желудок.Что ж, в Италии - это не грех! 

Если кафе выглядит как «дыра» при среднестатистиче-
ских ценах, то согласно моей первой примете - там вкус-
ная еда. Второе - кафе должно находиться в аппендиксе 
какой-нибудь улочки, ни один итальянец не прощелкает 

возможность из проходной точки 
сделать прибыль, а из укром-

ного закутка соорудить 
место для своих, 

где можно 

затаиться от 
бесконечных туристов. Найдя такое заведение, 
воспользуйтесь универсальным рецептом на любое 
время суток от Иосифа Бродского: «Позавтракав жа-
реной рыбой и полбутылкой вина, я был счастлив как 
кот». Альтернативные варианты я бы выбирала также 
в рыбном меню. И ни в коем случае не ешьте из много-
численных лавочек всякие сэндвичи и пиццу, они 
невкусные, не выразительные, что ли. Уж если хочется 
сэкономить, загляните в один из супермаркетов, а по-
том аристократично, в духе картины Моне «Завтрак на 
траве», присядьте у воды. 

Я рекомендую купить несколько видов сыра, прошутто, 
фрукты, выпечку. Обязательно поищите среди десертов 
на холодных полках salamealcioccolato. Эти сладости 
будто присланы машиной времени. Многие советские 
бабушки готовили для детей подобную «шоколадную 
колбасу» из печенья «Юбилейное», какао и сливочного 
масла. Из напитков попробуйте bellini – прелестную 
смесь игристого вина и персикового пюре. Придумали 
это чудо именно в Венеции, и бутылки нежно-розового 
цвета по 330 и 750 мл попадаются там и тут в любых 
сувенирных лавках по 3.50 eвро, а под табличками sconti 
(скидки) три емкости обойдутся в 9 eвро. В супермар-
кетах и того дешевле. Еще одна идея, которая вас будет 
донимать всю вашу итальянскую жизнь, - это где по-
пробовать знаменитое мороженое или gelato. 
Множество тележек и лавок будут зазы-
вать лотками с цветастым содержимым, 
но я рекомендую проходить мимо. Зато в 
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супермаркете смело топайте к холо-
дильнику и покупайте «Тортуфо». 
Это небольшое мороженое продается 
по две штуки в упаковке, и, если вы 
дочитали до этих строк, то в качестве 
моей благодарности, я вручаю вам 
индульгенцию на все кулинарные 
излишества во время вашей поездки! 
Про запас возьмите еще бутылочку 
«Лимончелло», чтобы обмакнуть в 
него мороженое или добавить легко-
го лимонного вкуса в утренний кофе. 

Со всеми этими покупками шагай-
те на главную артерию Венеции -  
Гранд канал, он же CanalGrande!

Чек-лист или что взять с 
собойбюджетному путеше-
ственнику:

●Штопор. В Италии употребляют 
вино не только в чистом виде, но и 
разбавляют его минеральной водой. 
Это классический вариант в обеден-
ное время. Признаюсь, я забываю 
про штопор каждый раз. И привожу 

из очередного 

путешествия дорогой, но безликий 
инструмент.

●Плед, мини-пенка под попу или 
широкий шарф, на который вы смо-
жете сесть в любом месте и в любое 
время. Помните, что если еще никто 
не сидит на понравившемся вам ка-
мушке, может оказаться, что вы сре-
ди людей, как чайка-предводитель, 
за которой подтянутся все остальные 
чайки, думая, что в этом есть смысл. 
А он есть, все туристы непрочь отдо-
хнуть, но не все решаются. Потому 
что кажется, если сел - уже не вста-
нешь! То ли потому, что ноги уже не 
хотят никуда идти, то ли от красоты 
вокруг и благолепия. Кстати, чайки 
с привычным подхалимствомсде-
лают вас главой стаи за маленькие 
пожертвования. На их общество вы 
можете рассчитывать везде!

●Термокружка. Если у вас вклю-
чен завтрак, есть мини-бар в номере, 
но вы хотите беспрепятственно упо-
треблять напитки из супермаркета, 
то без нее никуда. 

●Нож.Сырно-колбасную продук-
цию в Италии нарезают филигранно, 
но, чтобы выдерживать изысканный 
вкус и сочетать, скажем, прошутто с 
дыней, вам понадобится собствен-
ный нож.

Гранд канал, куда я велела вам 
пойти трапезничать, пересекают 
всего четыре моста: мост Конститу-
ции, Скальци, Академии и Риальто. 
Последний - самый узнаваемый, на 
нем по левую и правую руку рас-
положены лавки, где бесчисленные 

и бессмысленные покупки подсте-
регают путешественников. Очень 
впечатлительные вроде меня, вдруг 
могут обнаружить, что им нужно все: 
и кофейник, и поднос, и кухонные 
полотенца с картой Италии и длин-
ными рисованными макаронинами 
вместо орнамента, а съестное тем бо-
лее не считается, потому что времен-

но! 

Кофе, шоко-
лад, сыры, вино и салями - классика 
итальянских покупок перемешивает-
ся тут с косметикой и чулками, если 
вы попали в период распродаж. Ко 
всему этому безумству добавляются 
подарки друзьям и родственникам. 
Знаменитая черная жаба, ограничи-
вающая человеческие желания, тут 
не поможет, кажется, что ее пореши-
ли уже в зоне дьюти-фри. 

И вот чемодан забит с перевесом: 
словно вся Венеция уместилась в 
нем, но как только спустишься на 
родную землю, так таможня из 
близких и дорогих во всех смыслах 
людей, с визгами растащит все это 
богатство. Уцелеет, как обычно,лишь 
пара открыток. Вечером в отеле, 
оглядывая сокровища, ловишь себя 
на грустной мысли, что останешься 
опять без чулок, кофейника и муран-
ского стекла. Так может, тогда сразу 

«Ах, Венеция! Что за город!
Город неотразимого очарования 
для человека образованного»

Томас Манн, 
«Смерть в Венеции»

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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ну их совсем? Вот впечатления мои никто не 
украдет!

Потому идем в музеи!

Но не ходите бездумно, только по той при-
чине, что это - лучшая коллекция, нужно 
увидеть всем и все обязательно к посещению. 
Венеция сама - одна сплошная экспозиция 
под открытом небом, в эдаком грандиозном 
иммерсивном спектакле с местными актерами 
и такими же, как вы соучастниками представ-
ления. По сценарию, отточенному веками, 
большинство зрителей проследует по музеям 
на площади Сан Марко, а вы, если хотите 
увидеть изнанку роскошных дворцов и пред-
ставить быт аристократии, отправляйтесь в 
Палаццо Мочениго. Там, помимо созерцания 
меблированных залов и деталей костюмов, вы 
сможете поднести к лицу большие флаконы 
ипослушать запахи трав, масел и эссенций, из 
которых создаются духи. А на другой день в 
том же квартале в музее Ка’ Пезаро полюбуй-
тесь на коллекцию современного искусства, 
включающую Климта и Кандинского. 

Мой короткий топ заканчивается музеем со-
временного искусства Пегги Гугенхайм и я 
переключаюсь на прогулки.

С гидом или путеводителем?

Русскоязычных гидов в Венеции хватает, в 
летнее время есть даже интересные пред-
ложения прогулок по крышам, гуглинг вам 
в помощь. Я же выбрала путеводитель «Ве-
неция Сан-Марко», озвученный актером В. 
Конкиным. Из него вы узнаете, на ступенях 
какого палаццо умер Вагнер, где ел-пил 
Бродский, что bellini - фирменное изобрете-
ние Harry'sbar, владелец которого придумал и 
карпаччо. И да, назвал в честь художника, но 
для дамы.

Рассказ Конкина хорош тем, что появляются 
несколько ответвлений в ассоциациях. Теперь 
можно скачать Вагнера в отеле и бродить, 
потягивая коктейль из музыки и видов, при-
сесть на его любимую лавочку и открыть 
свой портал времени, оказавшись в соседях 
великого немца. Может быть, вам даже захо-
чется ему подмигнуть, сказав «Buongiorno»? С 
этого и начнутся ваши разговоры с титанами. 
Следом, конечно, будет Бродский. Казалось 

бы, тратить время на 
неспешное чтение 
- преступление, но 
с «Набережной неис-
целимых» все иначе. 
Вы уже погуляли 
достаточно, чтобы 
впечатления Иоси-
фа Александровича 
подстегнули ваше 
воображение, и глаза, 
бродящие по стро-
кам, узнавали опи-
сываемые им каналы 
и улочки. Вот вам 
еще один собеседник. 
Ведь тут практически 
нигде не придется го-
ворить на итальянском 
или английском. Все, 
что нужно туристу, мож-
но показать пальцем: в 
меню, на полке магазина, 
на карте…

И когда вы закончите 
обмениваться мыслями с Брод-
ским, настанет время прислу-
шаться к себе. 

Вечером город стихает. Тихие 
всплески воды в каналах, ни 
души на многих улицах и ста-
ринные указатели на каменных 
стенах - вечером вы потеряе-
те ощущение века, в котором 
живете. Задайте себе все важные 
вопросы, пофантазируйте о 
романах знаменитого венеци-
анца Казановы и отправляйтесь 
спать.

Как настроиться на Вене-
цию?

Посмотреть: «Турист» с Джон-
ни Деппоми Анжелиной Джоли 
и «Честная куртизанка»
Прочитать:
«Набережная неисцелимых»
Бродского.

«Поскольку ты сам конечен, 
отъезд из этого города всегда
кажется окончательным; оста-
вив его позади, оставляешь его 
навсегда. Сложилось так, что 
Венеция – возлюбленная глаза.
После нее все разочаровывает»Иосиф Бродский

«Сколько раз я гуляла по Венеции, 
столько раз я теряла дорогу. 
Но я ни разу не заблудилась. 
Я всегда была где-то в Венеции»

ТессаКирос, 
«Венеция. Еда и мечты»

ТОЧКА НА КАРТЕ
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В испанской проВинции каталония, кото-
рая ВсЕ ВрЕмя хочЕт отдЕлиться, В горах, на 
ВысотЕ725 мЕтроВ над уроВнЕм моря стоит 
духоВный цЕнтр и мЕсто паломничЕстВа 
католикоВ ВсЕго мира – монастырь монсЕр-
рат. монсЕррат –нЕ только назВаниЕ самого 
монастыря, но и назВаниЕ горной мЕстности 
Вокруг – «разрЕзанныЕ горы». 
сам монастырь и горная мЕстность «разрЕ-
занныЕ горы» находятся В 50 киломЕтрах от 
барсЕлоны - столицы проВинции катало-
ния.
монастырь ВыстроЕн на очЕнь нЕбольшой 
площадкЕ, Вокруг которой киломЕтроВыЕ 
бЕздны. и Если смотрЕть Вниз, то под Вами 
окажЕтся нЕ только сама каталония, но и 
Вся страна – королЕВстВо испания. мона-
стырь, многиЕ Его строЕния, Включая Вокзал 
и улицы Вокруг, парят почти В нЕбЕ, 

В букВальном смыслЕ, они 
построЕны на спЕциаль-
ных платформах.  ВышЕ 
только нЕкоторыЕ ВЕршины 
«разрЕзанных гор». 
В монастырь ВЕдЕт обычная 
дорога–сЕрпантин. но го-
раздо интЕрЕснЕЕ добираться туда на 
поЕздЕ. В монсЕрратЕ Есть Вокзал, куда при-
ходят «ВЕртикальныЕ» поЕзда. поЕзд, когда 
стоит на ВокзалЕ, стоит как обычный поЕзд 
– горизонтально. Во ВрЕмя проЕзда ВВЕрх на 
гору он мЕняЕт угол дВижЕния, Взбираясь к 
монастырю под большим углом.
фокус В том, что поЕзда нЕобычныЕ. у 
рЕльсоВ Есть спЕциальная напраВляющая 
для зубчатой пЕрЕдачи, благодаря кото-
рой, поЕзд способЕн подняться до Вокзала 

монастыря.поЕзд пЕрЕдВигаЕтся нЕ 
только по рЕльсам, но и спомощью 
шЕстЕрЕнок.
Есть и ЕщЕ один, самый ЭкзотичЕский 
способ добраться до монсЕррата – фу-
никулЕр над пропастью. праВда, Если 
Выбрать подВЕсной путь прибытия, 
можно долго ждать кабину. пЕрВыЕ 
письмЕнныЕ упоминания о монасты-
рЕ монсЕррат датируются 880 годом 
нашЕй Эры. Если ВЕрить Этим источ-
никам, тогда и монастыря-то ЕщЕ нЕ 
было, а были ВсЕго чЕтырЕ скита.
а Вот В 1025 году на мЕстЕ скитоВ 
был заложЕн бЕнЕдиктинский мона-
стырьВ романском стилЕ.

В 1522 году В монастырь соВЕр-
шил паломничЕстВо глаВа ордЕна иЕзуитоВ 
игнатий лойола. послЕ 1592 года строи-
тЕльстВо зданий монастыря ВЕли В стилЕ 
ВозрождЕния, с ЭлЕмЕнтами готики. собор 
отличался большими размЕрами, нЕсмо-
тря на то, что находился срЕди скального 
ландшафта, на большой ВысотЕ. В 1811 году 
монастырь был сожжЕн и разрушЕн Войска-
ми наполЕона, послЕ чЕго нЕкотороЕ ВрЕмя 
находился В руинах и запустЕнии.
ВосстаноВлЕниЕ монастыря началось только 
В 1844 году при поддЕржкЕ бЕнЕдиктинской 
общины и насЕлЕния каталонии.  ВЕлось 
оно бЕз малого почти сто лЕт (цЕлый ВЕк).
над ВосстаноВлЕниЕм монастырского собо-
ра монсЕррат трудились лучшиЕ скульпторы 
и художники iхх–XX ВЕкоВ.   
В 1881 году папой римским собору монсЕр-
рат был присВоЕн титул малой базилики.
алтарь собора ВысЕчЕн из скалы, украшЕн 
Эмалью и сЕрЕбром. В оформлЕнии алтарной 
часоВни собора принимал участиЕ антонио 
гауди.
В самом монастырЕ постоянно прожиВают и 
служат 79 монахоВ бЕнЕдиктинского ордЕна.  
ордЕн бЕнЕдиктинцЕВ служит В монастырЕ 
ужЕ болЕЕ тысячи лЕт.

Монастырь Монсер-
Вадим андрееВ

ТОЧКА НА КАРТЕ
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при монастырЕ сущЕстВуЕт один из самых дрЕВних дЕтских хороВ 
В мирЕ - хор мальчикоВ.
хор состоит из пятидЕсяти дЕтЕй от 9 до 14 лЕт. при монастырЕ 
пЕВчиЕ получают школьноЕ образоВаниЕ наряду с музыкальным, 
осВаиВают по дВа музыкальных инструмЕнта. хор участВуЕт В 
литургии, исполняЕт только духоВную музыку. 
Если Вы посЕтили монастырь, то ВполнЕ сможЕтЕ Его уВидЕть и 
услышать хороВоЕ пЕниЕ.
В монастырЕ хранится уникальная коллЕкция скульптуры и 
жиВописи самых изВЕстных мастЕроВ чЕлоВЕчЕстВа. В коллЕкцию 
Входит множЕстВо рЕдких праВослаВных икон.
библиотЕка монастыря хранит рукописныЕ срЕднЕВЕкоВыЕ книги и 
книги, напЕчатанныЕ монастырской типографиЕй, которая счита-
Ется старЕйшЕй на ибЕрийском полуостроВЕ, пЕчатаВшЕй книги с 
пятнадцатого ВЕка.
собраниЕ библиотЕки насчитыВаЕт болЕЕ 300 тысяч томоВ. до-
ступ В библиотЕку разрЕшЕн только учЕным с мироВым имЕнЕм и 
только мужского пола, исключЕний по сЕй дЕнь нЕт.
но большЕ ВсЕго монастырь монсЕррат изВЕстЕн тЕм, что В пЕриод 
праВлЕния франко В нЕм проВодились службы на запрЕщЕнном 
тогда каталонском языкЕ.
и тЕм, что В монастырЕ хранится глаВноЕ духоВноЕ сокроВищЕ 
каталонии –статуя богоматЕри с младЕнцЕм на колЕнях, приВлЕ-
кающая В монастырь паломникоВ со ВсЕго мира.
за цВЕт чЕрного тополя, из которого сдЕлана 95-ти сантимЕтроВая 
статуя, она получила назВаниЕ «чЕрной мадонны».
к тронному залу со статуЕй поднимаЕтся очЕрЕдь, жаждущая 
уВидЕть и прикоснуться рукой к сВятынЕ.
гоВорят, статуя исполняЕт просьбы молящихся.

В соборЕ дажЕ Есть спЕциальная комната, куда ВЕрующиЕ 
приносят стаВшиЕ нЕнужными ВЕщи, послЕ исполнЕния 
просьбы, напримЕр, костыли или сВадЕбныЕ платья.
но ВсЕ Это официальныЕ данныЕ открытого доступа, 
пЕрВый источник – рассказы прЕкрасно подготоВлЕнных 
гидоВ.
а что бЕз официальной истории?
по лЕгЕндам и нЕпроВЕрЕнным данным, которыЕ, спустя 
столько ВЕкоВ ужЕ и нЕ проВЕришь…
так Вот, по лЕгЕндам статуя дЕВы марии – «чЕрная ма-
донна» была найдЕна посЕлЕнцами В одной из пЕщЕр, Во 
ВрЕмЕна рЕконкисты…
гдЕ-то В пЕщЕрах ЕЕ прятали ВЕрующиЕ В 1811 году, Во ВрЕмя 
разграблЕния монастыря солдатами наполЕона…
из официального курса истории чЕлоВЕчЕстВа Вы, скорЕЕ 
ВсЕго, знаЕтЕ, что конкиста – Это заВоЕВаниЕ испанцами 
южной амЕрики и зЕмЕль ЕЕ импЕрий.

а что такоЕ рЕконкиста?

пЕрВыЕ лЕтописныЕ упоминания о рЕконкистЕ начинаются В на-
чалЕ 700-х годоВ нашЕй Эры.
к 714 году маВры устаноВили контроль над большЕй частью полу-
остроВа, за исключЕниЕм Его самых сЕВЕрных зЕмЕль.
В то ВрЕмя арабоВ назыВали маВрами/сарацинами.
официально историки считают началом рЕконкисты гдЕ-то 722 
-21год.
на захВачЕнных у христиан зЕмлях пояВились маВританскиЕ 
Эмираты. 

ТОЧКА НА КАРТЕ
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«король наш, 
карл – ВЕли-
кий импЕратор, 
сЕмь лЕт к ряду 
В испанской 
зЕмлЕ ВоЕВал, 
до самого моря 
заВоЕВал нЕпо-
корную зЕмлю!
послЕдний 
город остался 
у маВроВ–сара-
цин, сарагоса.
царстВуЕт В 
нЕй король 
марсилий.  

нЕ чтит мар-
силий законоВ 
христа, а слаВит 
и чтит закон 
магомЕта и по-
клоняЕтся богу 
аполлону …»
Это отрыВок 
художЕстВЕн-
ного пЕрЕВода 
из памятника 
литЕратуры 
раннЕго срЕднЕ-
ВЕкоВья: «пЕснь 
о роландЕ». 
согласно Этой 
пЕснЕ, В битВЕ 
при ронсЕВаль-

ском ущЕльЕ, гдЕ был полно-
стью пЕрЕбит маВрами арьЕргард 
Войска франкоВ.
 произошла битВа15 аВгуста 
772 года. на мЕстЕ битВы и ги-
бЕль гЕроЕВ пЕсни устаноВлЕна 
могильная плита.
«одного за одним, прижимая 
к груди, как малых дЕтЕй, пЕрЕ-
носит их роланд туда, гдЕ ужЕ 
лЕжат олиВьЕ и турпЕн,
кончались тут силы Его – 
один он остался.
чуВстВуЕт роланд, что и от нЕ-
го смЕрть нЕдалЕко, торопит, 
Вот-Вот унЕсЕт.
чуВстВуЕт, что прошла Его 

жизнь,истЕкло 
ЕЕ ВрЕмя. лЕг он 
на траВу, лицом к 
Врагу, чтобы знал 
карл, что хоть 
погибли они, но 
побЕдили, Врагу нЕ 
сдались!  поднял 
рыцарьруку В лат-
ной пЕрчаткЕ к нЕбу, 
пЕрЕпоручиВ сЕбя 

Ему… и наВЕки 
закрыл глаза.
там и нашЕл Его 
карл – ВЕликий 
импЕратор, В 
объятья при-
нял.  стЕр кроВь 
сВоим плащом 
из горностаЕВ, 
затЕм закрыл 
лицо сВоЕ ко-
роль, рВЕт бороду 
и горько, нЕутЕшно плачЕт…
- что со мной? нЕ плакать, 
мстить нужно…»! 
- мой король, скоро солнцЕ 
закатится и нЕ поспЕЕм мы за 
Врагом…
- останоВись жЕ, солнцЕ В нЕбЕ! 
задЕржи сВой бЕг! – Взмолился 
король карл.»
о самой рЕконкистЕ и ЕЕ гЕроях, 
как с той, так и с другой сторо-
ны, сложЕна и дошла до нас нЕ 
только Эта пЕснь. произВЕдЕния 
Эти Вы сами сможЕтЕ найти 
по запросу В раздЕлЕ истории, 
причЕм В различных пЕрЕВодах, 
дажЕ инсцЕнироВках.
почЕму о них так мало изВЕст-
но? нужно праВильно сдЕлать 
запрос.
В старом ЕщЕ соВЕтском школь-
ном учЕбникЕ истории была 
рЕпродукция срЕднЕВЕкоВой гра-
Вюры, изображаВшЕй карла сЕ-
добородого и рядом с Его троном 
дВух Его самых ВЕрных ВассалоВ, 
паВших В упомянутой битВЕ при 
ронсЕВальском ущЕльЕ: роланда 
и олиВьЕ.
скажу большЕ, Это нЕ самая из-
ВЕстная пЕснь, В ЕВропЕ большЕ 
изВЕстны другиЕ пЕсни на Эту 
тЕму, нЕкоторыЕ дошли до на-
шЕго ВрЕмЕни, спустя ВЕка.

как попали маВры–сарацины В 
южную ЕВро-
пу? чЕрЕз ги-
бралтарский 
пролиВ.

послЕ того, 
как арабы, 
изгнаВ из 
Египта и 
сЕВЕрной 
африки 
римлян, 
начали 
актиВноЕ 
ВторжЕниЕ 

и заВоЕВаниЕ зЕмЕль 
ибЕрийского полуостроВа.
так Вот, процЕсс рЕконкисты 
– Это очЕнь долгий и сложный 
процЕсс отВоЕВания–ВозВращЕ-
ния зЕмЕль и изгнаниЕ из них 
маВро –сарацин.
поскольку Вся тЕрритория 
ибЕрии оказалась заВоЕВанной, 
Это начало грозить дальнЕйшим 
продВижЕниЕм маВроВ В ЕВропу. 
имЕнно Это и объЕдинило тогда 
христианский мир.

участВующиЕ В рЕконкистЕ Вой-
ско франкоВ под командоВаниЕм 
карла ВЕликого, разбило маВроВ, 
застаВиВ их откатиться на юг, за 
пирЕнЕи. продВижЕниЕ армий 
маВроВ–сарацин В ЕВропу было 
останоВлЕно.
карл и далЕЕ участВоВал В Во-
Енных компаниях, полностью 
изгнаВ маВроВ из франции…
кстати, рукопись «пЕснь о 
роландЕ» тожЕ хранится В би-
блиотЕкЕ монастыря.
официально В процЕссЕ рЕкон-
кисты В осноВном участВоВали 
христианЕ испанцы и порту-
гальцы.
но, согласно срЕднЕВЕкоВым 
литЕратурным произВЕдЕниям, 
участВоВал В Этих битВах дажЕ 
знамЕнитый король франкоВ 
карл, сосВоим Войском и мно-

жЕстВом ВассалоВ.

ТОЧКА НА КАРТЕ
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про-
цЕсс отВоЕВания у маВроВ зЕмЕль 
шЕл очЕнь трудно, кроВаВо и долго. при-
чиной тому яВлялись постоянныЕ мЕждоу-
собныЕ распри и конфликты христианских 
праВитЕлЕй мЕжду собой, созданиЕ ими 
союзоВ и конфликтоВ ужЕ мЕж Этими со-
юзами.
с протиВоположной стороны, праВитЕли 
маВроВ ВЕли сЕбя точно такжЕ, постоянно 
грызлись и дрались ЕщЕ и друг сдругом, 
что, скорЕЕ ВсЕго, и останоВило их даль-
нЕйшЕЕ продВижЕниЕ В ЕВропу, ослабиВ 
маВританскиЕ Эмираты. конЕчно жЕ, 
ВмЕстЕ с ВЕликой Войной протиВ них ВсЕго 
христианского мира…
по официальной ВЕрсии истории, тогда 
жЕ начались и крЕстоВыЕ походы, которыЕ 
сначала считались борьбой с маВрами за 
ВЕсь христианский мир.

для Этой борьбы и были созданы рыцар-
скиЕ ордЕна, такиЕ, как лЕгЕндарныЕ там-
плиЕры. а римскиЕ папы призыВали ВсЕх 
праВитЕлЕй христианского мира ЕВропы 
Вступить В борьбу с маВрами.
В 118 году пала упомянутая В пЕснЕ сара-
госа.
В 1309 году христианскоЕ знамя было 
ВодружЕно на мысЕ гибралтар. сама жЕ 
рЕконкиста официально закончилась толь-
ко В год открытия колумбом амЕрики - В 
1492 году.
историю рЕконкисты сЕгодня отлично 
характЕризуЕт фраза морфиуса из кино-
фильма «матрица»: «история нЕ лишЕна 

иронии».
а история самого монастыря началась 
ЕщЕ В Восьмом ВЕкЕ. монастырь пЕрЕжил 
рЕконкисту, ВЕка спустя - нашЕстВиЕ 
Войск наполЕона, ВрЕмЕна диктатуры 
фашистоВ.
при рЕконкистЕ нашли статую «чЕрной 
мадонны», которую потом ВЕрующиЕ 
прятали от бЕд и нашЕстВий. уцЕлЕла и 
библиотЕка монастыря с уникальными 
дрЕВними рукописями.
наВЕрноЕ, Это ВсЕ от того, что сам мона-
стырь монсЕррат находится очЕнь близко 
к нЕбу.попадЕтЕ В монастырь монсЕр-
рат, сможЕтЕ сами коснуться нЕба рукой. 
можЕт быть Вы попроситЕ помощи у дЕВы 
марии, которой такжЕ можно коснуться 
рукой…
Во ВнутрЕннЕм дВорЕ монастырянаходится 
мЕсто, котороЕ гЕографичЕски яВляЕтся 
цЕнтром христианского мира, и можно 

Возносить молитВы, стоя прямо В нЕм. 
В горах и В монастырЕ монсЕррат много 
чудЕс.
одно из них никогда нЕ упоминают гиды. 
молчит о нЕм и официальная история.
при монастырЕ на заоблачной ВысотЕ 
жиВут гоВорящиЕ кошки.  В Это можно 
поВЕрить, можно нЕ ВЕрить, собстВЕнно, 
окажитЕсь В монастырЕ, сами попробуЕтЕ.
Если к любой из кошЕк, жиВущих здЕсь, 
обратиться на чЕлоВЕчЕском языкЕ, 
спросиВ о чЕм-нибудь, Вы обязатЕльно 
получитЕ отВЕт. кошка нЕ загоВорит по-
чЕлоВЕчЕски, она отВЕтит Вам на сВоЕм, 
кошачьЕм языкЕ. но обратиВшись к кошкЕ, 
Вы обязатЕльно получитЕ отВЕт. как Вы 
трактуЕтЕ Его, дЕло ВашЕ, но отВЕт Вы 
услышитЕ.
знают ли монахи монсЕррата язык 
жиВущих при монастырЕ на сЕдьмом нЕбЕ 
кошЕк? думаю, что знают. попробуйтЕ 
задать Этот Вопрос одному из них.
сами кошки Вам отВЕтят, а поймЕтЕ ли Вы 
их, я нЕ знаю…
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Медведь
за пятилЕтиЕ В россии происходит болЕЕ 600 случаЕВ нападЕ-
ния мЕдВЕдЕй, заканчиВающихся тяжЕлыми траВмами и смЕр-
тью людЕй. как праВило, забрЕдших В города и дЕрЕВни мЕдВЕ-
дЕй по Этой причинЕ расстрЕлиВают нЕмЕдлЕнно. чащЕ ВсЕго 
косолапого приВлЕкают лишь помойки, но пояВлЕниЕ собак, 
сигналы аВтомобилЕй или другиЕ нЕобычныЕ для нЕго яВлЕния 
могут ВызВать агрЕссию.
мЕдВЕдь крайнЕ опасЕн. трЕхсоткилограммоВая туша обладаЕт 
огромной силой, страшными когтистыми лапами и зубами. 
гибЕль чЕлоВЕка при мЕдВЕжьЕй атакЕ наступаЕт В тЕчЕниЕ 
дЕсятка сЕкунд. топтыгин умЕн и хитЕр, мститЕлЕн и осторо-
жЕн. ВсЕядЕн, но прЕдпочитаЕт рыбу и мясо. нЕ боится огня, 
лЕгко приВлЕкаЕтся запахом любой Еды (любитЕли шашлыкоВ 
на природЕ и рыболоВы – Это к Вам!) ВстрЕчаЕтся на оВсяных 
полях, когда урожай почти созрЕл и В лЕсных малинниках.
зимой мЕдВЕди спят. но иногда что-то или кто-то их будит. 
такой разбужЕнный шатун голодЕн и очЕнь опасЕн. 

ВстаВ послЕ зимнЕй спячки, топтыгин ходит отощаВший, а 
пищи В чащобЕ толком ЕщЕ нЕ наблюдаЕтся. 
замЕчЕно, что мЕдВЕди прЕдпочитают атакоВать Взрослых 

мужчин, полоВина 

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

весна, лето и осень - благоДатное время Для туристи-
ческих ПохоДов или Просто Прогулок на ПрироДе. миллионы люДей 

отПравляются в леса, Поля и горы среДней Полосы россии. и кажДый гоД несколько 
сотен из этой армии туристов, грибников и рыболовов не возвращаются Домой. отбросим случаи с 

утонувшими и уПавшими с высоты беДолагами. речь ПойДет о куДа более серьезной оПасности, которую 
Почему-то большинство не Принимает во внимание.

это - Дикие звери. наДо сказать, что жители урала, сибири и Дальнего востока более ПоДготовлены к встрече с ними, но и 
там без ежегоДной кровавой Дани не обхоДится. что же касается обитателей среДней Полосы, то большинство уверены, что в 

лесу можно Повстречать разве что лисицу или белочку с ежиком. на самом Деле Даже в Перенаселенном ПоДмосковье можно 
легко нарваться на любого из оПасной триаДы: бурый меДвеДь, волк и кабан. стоит уПомянуть и стаи ПолуДиких собак. итак…
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случаЕВ – Это защит-
ная рЕакция самки с мЕдВЕжатами. шумныЕ компании 
нЕ приВлЕкают мЕдВЕдЕй, поЭтому находясь В глухом лЕсу, 
слЕдуЕт издаВать громкиЕ зВуки: пЕть пЕсни, читать стихи. 
собака можЕт лишь сильно наВрЕдить, от мишки она нЕ 
спасЕт, но Его ярость ВызоВЕт. спасаться бЕгстВом бЕссмыс-
лЕнно. на дЕрЕВо лЕзть тожЕ. мЕдВЕди бЕгают и лазают по 
дЕрЕВьям лучшЕ Вас. надо спокойно попытаться уйти по 
Возможности, нЕ приВлЕкая Внимания. 
когда ясно, что мЕдВЕдь Вас замЕтил можно поднять руки над 

голоВой, так будЕт казаться, что чЕлоВЕк ВышЕ ростом и страш-
нЕЕ, и громко гоВорить, пытаясь спугнуть жиВотноЕ. нЕльзя 
кидаться прЕдмЕтами. и самоЕ глаВноЕ – нЕ смотрЕть Ему В 
глаза, - Это В мирЕ хищникоВ означаЕт агрЕссию и ВызоВ. 
Если жЕ зВЕрь ВсЕ жЕ атакоВал, то ЕдинстВЕнным способом 
спастись будЕт ослЕплЕниЕ хищника. бЕйтЕ по глазам ножом, 
палкой, любым острым прЕдмЕтом. нЕплох будЕт хороший 
пЕрцоВый баллон. струю В глаза и В пасть!

волк
один из самых опасных и изВЕчных ВрагоВ чЕлоВЕчЕстВа. 
сВирЕпый и коВарный хищник. ВЕс самцоВ можЕт достигать 

цЕнтнЕра, но нЕ В массЕ таится глаВная опасность. Волчьи 
чЕлюсти и умЕниЕ мгноВЕнно наносить ими смЕртЕльныЕ удары 
– Вот что дЕлаЕт Волка самым сЕрьЕзным протиВником. В былыЕ 
ВрЕмЕна ВолкоВ массоВо отстрЕлиВали, - Это было жЕстоко, но 
нЕобходимо, учитыВая их плодоВитость. сЕгодня отстрЕла прак-
тичЕски нЕт, и Волки распраВили сВои сЕрыЕ плЕчи. считаЕтся 
что Волк – санитар лЕса, он-дЕ Ест только больных и слабых 
зВЕрюшЕк. Это сказки для дЕтЕй. нЕсколько Волчьих стай 
способны за сЕзон полностью очистить огромную тЕрриторию 
от олЕнЕй, косуль и дажЕ лосЕй.
В послЕднЕЕ ВрЕмя «коллЕктиВы»ВолкоВ пояВились Вблизи 

крупных городоВ, причЕм В тЕх областях, гдЕ 
их ужЕ нЕ Видали столЕтиями. Возможно, Это 
произошло из-за умЕньшЕния количЕстВам 
кормоВой дичи В традиционных охотничьих 
угодьях Волка.
глаВная опасность Волка – он охотится стаЕй!
обычно сЕрыЕ хищникиобитают В дрЕму-
чих Ельниках, заросших оВрагах и у болот.
на охоту Выходят ночью. В янВарЕ-фЕВралЕ 
происходят Волчьи сВадьбы. В Это ВрЕмя 
Волки очЕнь агрЕссиВны и охотятся дажЕ 
днЕм. 
как и ВсЕ псоВыЕ, Волки часто страдают 
бЕшЕнстВом. и поВЕдЕниЕ такоВых нЕпрЕд-
сказуЕмо.онижиВут В одиночку, смЕло 
ВыбЕгают на дороги, заходят дажЕ В города. 
их признаки – Висячий хВост, опущЕнная 
голоВа, слюна изо рта.
надо сказать, что Волки нЕ рискуют напа-
дать на группы людЕй. их жЕртВами стано-
Вятся одинокиЕ любитЕли природы, жЕнщины и дЕти В 
сЕльской мЕстности. 
но В любом случаЕ, заВидЕВ Волка надо нЕмЕдлЕнно уходить.
протиВ ВолкоВ можно примЕнить тот жЕ пЕрцоВый баллончик, В 
крайнЕм случаЕ – хороший нож. иногда и крЕпкая палка помо-
гаЕт, Если дЕйстВоВать агрЕссиВно. бить слЕдуЕт со ВсЕй силы по 
носу, по глазам и мЕжду ушами. и опять жЕ самоЕ праВило: нЕ 
смотрЕть Ему В глаза!

Михаил Денщиков

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Волк боится огня и дыма, поЭтому надо, чтобы костЕр при 
ночЕВкЕ горЕл постоянно. Если рядом рЕка или озЕро, при опас-
ности бросайтЕсь туда, В ВодЕ Волк нЕ атакуЕт.

кабан
охотники назыВают Его ВЕпрЕм, чащЕ Этого имЕни удоста-
иВаются самцы. кабан - нЕ хищник, но ВсЕядЕн, как Всякий 
родстВЕнник сВиньи. он можЕт питаться и падалью, и 
«парным» мясом убитой им жЕртВы. другоЕ дЕло, что домашняя 
сВинья нЕагрЕссиВна, чЕго нЕ скажЕшь о кабанЕ, Его поВЕдЕниЕ 
труднопрЕдсказуЕмо. как ни странно, но большинстВо народа 
считаЕт Этих лЕсных хрюшЕк ВполнЕ

миролюбиВыми. но, Это нЕ так. ВЕс Взрослых самцоВ-сЕка-
чЕй достигаЕт 400 кг, хотя, - Это рЕкордсмЕны. обычно кабан 
ВЕсит около 200 кило. но и Этого ВполнЕ хВатаЕт для того, 

чтобы записать кабана В смЕртЕльно опасный для чЕлоВЕка 
список. 

ВЕпрь букВальноналит силой, умЕЕт лоВко орудоВать 
торчащими из пасти острыми клыками и копытами. 
бЕгаЕт очЕнь быстро, лоВок и подВижЕн, нЕсмотря на 

комплЕкцию, праВда из-за массы имЕЕт длинный 
«тормозной путь». толстая шуба из жЕсткого Волоса 

и подкожный жир защищают зВЕря от фатальных 
траВм, 

дажЕ тигр порой нЕ можЕт соВладать с матЕрым сЕкачом. 
она жЕ позВоляЕт сходу прЕодолЕВать самыЕ густыЕ заросли.
 при прояВлЕнии агрЕссии щЕтинана спинЕ ВстаЕт грЕбнЕм. 
сВинячьЕ зрЕниЕ нЕ очЕнь остроЕ, зато обоняниЕ и слух 
ВЕликолЕпны.
близость к чЕлоВЕчЕской циВилизации позВоляЕт кабанам 
соВЕршать гастрономичЕскиЕ рЕйды на помойки, сВалки и 
подобныЕ мЕста пропитания, особЕнно зимой, когда добы-
ВаниЕ корма В лЕсу из-под 

мЕтроВого снЕга затруднитЕльно.
кабан распространЕн практичЕски по ВсЕй тЕрритории россии. 
лЕтом дЕржится дрЕмучих лЕсоВ, лугоВ рядом с озЕрами и боло-
тами. самцы гуляют отдЕльно от самок с поросятами, которыЕ 
образуют стаи. ВоссоЕдинЕниЕ сЕмЕй наступаЕт только В брач-
ный пЕриод осЕнь- начало зимы. кабан очЕнь плодоВит, и ни В 
каких красных книгах нЕ записан.
строго гоВоря, спЕциально кабан на чЕлоВЕка нЕ нападаЕт, а при 
пояВлЕнии людЕй стрЕмится убЕжать. но, опять жЕ, близость к 
чЕлоВЕку сдЕлала Его относитЕльно смЕлым.
уВидЕВ сВЕжий кабаний слЕд, разрытыЕ ямки В зЕмлЕ, уходитЕ 
В сторону. при Этом шумитЕ, пойтЕ пЕсни. кабан услышит и 
уйдЕт, он нЕ любит, когда чЕлоВЕк ВозникаЕт нЕожиданно.
уВидЕВ кормящихся кабаноВ, нЕ приближайтЕсь к ним, а 
спокойно уходитЕ. иначЕ зВЕрь можЕт подумать, что Вы прЕтЕн-
дуЕтЕ на Его жЕлуди и разгнЕВаЕтся.
нЕ надо кричать, бЕжать сломя голоВу, стрЕлять В Воздух, 
спускать собаку. кабана Ею нЕ испугаЕшь, и ВообщЕ, собака тут 
можЕт стать проВоцирующим фактором.
особЕнно нЕжЕлатЕльно приближаться к мохнатой мамашЕ с 
ВыВодком, тЕм болЕЕ фотографироВать и пытаться погладить 
полосатикоВ.
что дЕлать Если кабан ВсЕ жЕ атакуЕт?
можно В послЕдний момЕнт отскочить В сторону – туша 
пролЕтит мимо, даВ нЕсколько сЕкунд на другиЕ спаситЕльныЕ 
дЕйстВия. можно забраться на подходящЕЕ дЕрЕВо, Вскочить на 
капот/крышу машины, на любоЕ ВозВышЕниЕ, прыгать кабан нЕ 
обучЕн. нЕ надо при Этом орать и бросаться прЕдмЕтами. поняВ, 
что Враг нЕдоступЕн, зВЕрь Вскорости удалится. 

понятно, что ВсЕ приВЕдЕнныЕ ВышЕ рЕкомЕндации могут нЕ 
спасти Вашу драгоцЕнную жизнь. поЭтому самый лучший соВЕт 
- идти В глухиЕ мЕста с огнЕстрЕльным оружиЕм. к сожалЕнию, 
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законодатЕльстВо нЕ допускаЕт ношЕниЕ гражданами пистолЕ-
тоВ и прочЕго короткостВола, но ружья разрЕшЕны, разумЕЕтся, 
со ВсЕми нЕобходимыми докумЕнтами.
униВЕрсальным срЕдстВом можЕт служить дВустВолка 12 калибра 
с картЕчными патронами (диамЕтр нЕ мЕнЕЕ 7 мм) или полуаВ-
томат типа «сайги», В том числЕ и В нарЕзном ВариантЕ. 

Собаки
Этот друг чЕлоВЕка очЕнь часто станоВится Его Врагом. причЕм 
происходит Это нЕожиданно и В любом мЕстЕ. особЕнно опасно 
пояВляться ВЕчЕром около гаражных комплЕксоВ, заВодских 
Ворот, глухих пустырЕй, жЕлЕзнодорожных пакгаузоВ, у строЕк, 
аВтобаз и В прочих подобных мЕстах. как праВило, собаки 
там обитают стаями, и часоВ с сЕми ВЕчЕра у них просыпаЕтся 
охранно-Волчий инстинкт. статистика загрызЕнных собаками 
людЕй удручаЕт…
мчс рЕкомЕндуЕт пытаться останоВить собаку командами типа 
мЕсто, стоять, нЕльзя или фу. но надо признать, что 
пригаражныЕ дВорняги акадЕмий нЕ кончали и Этих слоВ, как 
праВило, нЕ понимают.
гораздо лучшЕ помогают палка или камЕнь, ВообщЕ, собака 
ВсЕгда боится, когда чЕлоВЕк поднимаЕт какой-то прЕдмЕт с 
зЕмли.
ЭлЕктрошокЕр и пЕрцоВыЕ баллончики (имЕнно пЕрцоВыЕ, 
прочиЕ могут нЕ подЕйстВоВать) будут здЕсь тожЕ В самый раз, 
причЕм надо постараться пЕрВым ВыВЕсти из строя Вожака. Это 
чащЕ ВсЕго самый крупный пЕс.

по Возможности слЕдуЕт отступить к забору или стЕнЕ, чтобы 
стая нЕ смогла Вас атакоВать со ВсЕх сторон. и зВать на помощь!
ЕщЕ рЕкомЕндуют обмотать курткой одну руку и когда «друг 
чЕлоВЕка» ВцЕпится В нЕЕ, нанЕсти сВЕрху сильный удар по 
ВЕрхнЕй чЕлюсти. удар по носу или В пах тожЕ можЕт отрЕзВить 
агрЕссора. понятно, что на такиЕ гладиаторскиЕ подВиги спосо-
бЕн нЕ каждый, но В минуту смЕртЕльной опасности и нЕподго-
тоВлЕнный чЕлоВЕк можЕт тВорить чудЕса.

РЕ
КЛ
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МОТО
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- кАк слуЧилось, Что вы к мото пришли, 
вАлентин?
- захотЕлось. В 14 лЕт купил мотоцикл, сЕл 
и поЕхал.
- Что зА мотоцикл?
- «яВа». бЕз праВ и рЕгистрации. тайком от 
родитЕлЕй.  
заначку скопил и купил. хотЕлось очЕнь.

- А экипировкА? былА?
- ага.  косынка и ВпЕрЕд (смЕЕтся). 
нЕ было никакой ЭкипироВки -  8о-Е. 
тогда тЕхника только отЕчЕстВЕнная 
была, а ЭкипироВки и В поминЕ нЕ бы-
ло. что было, В том и Ездили. 
- и, кАк ездили-то…без докумен-
тов совсем? 
- ночами гоняли. по району по-
тихому.мотоцикл прятали В другом 
дВорЕ В подъЕздЕ. на подсосЕнском. 
я на курской родился В лялином пЕ-
рЕулкЕ – там ВсЕ дВороВыЕ

банды и были. 
- по-тихому? не зАводили Что 
ли?
- катали (смЕЕтся). нЕдЕли чЕрЕз дВЕ 
милиция и сцапала на пЕрЕкрЕсткЕ 
якоВоапостольского. В отдЕлЕниЕ и 
забрали. 
26-Е отдЕлЕниЕ милиции там тогда 
было, так родитЕли и узнали о мо-
тоциклЕ. я отпирался, конЕчно, - нЕ 
мой, дали покататься… они ВсЕ поня-

ли, отЕц мотоцикл В гараж забрал и постаВил 
услоВиЕ: отдаст послЕ армии. 
- условие сдержАл?
- конЕчно. ВсЕгда сдЕржиВал. послЕ армии 
пояВилась Вторая «яВа». 
- и понеслось?
- точно! (смЕЕтся, отмахиВаЕтся

рукой).
- большое тогдА мотосооб-
щество было? 
- бандой чЕлоВЕк по 10-15 
Ездили стабильно.  а там на 
точках сбора и от сотни со-
биралось.
- где собирАлись в основ-
ном? нА воробьевых?
- нЕт, на ВоробьЕВых тогда 
нЕ стоял никто. на набЕ-
рЕжной лужники осноВноЕ 
мЕсто сбора было, и пло-
щадка у цирка на цВЕтном 
бульВарЕ. на Вокзалах туси-
ли – там столоВки ночами 
работали, и пЕльмЕнная 

ЕщЕ на солянкЕ для таксистоВ - тожЕ кругло-
суточная. дВижуха там была.
- возрАстной диАпАзон мотоциклистов 
кАкой был в основном? зАЧем сАдились 
нА мотоциклы? не было же необходи-
мости для скорости перемещения? про-
бок не было тАких в москве.
- дЕти. молодняк В осноВном собирался. 
тусоВки ради. интЕрЕсно было, круто. дЕВ-
чонок катали. банда хулиганоВ, чЕ хотитЕ? 
(смЕЕтся). 
- гоняли!?
- конЕчно. за сотку шли. сколько мотоци-
клы Выжимали, столько и шли. «чз»тогда 
были - чЕшскиЕ моты считались фильдЕпЕр-
соВыми, как r1 сЕгодня. они помощнЕЕ дВи-
гались. а так В осноВном«урал» бЕз коля-
ски, «Восходы» у народа были. потом ужЕ 
послЕ 90-х другая тЕхника стала пояВляться. 
- у вАс кАкАя?
- Honda Fireblade 900 официально куплЕн-
ная, с докумЕнтами. но по-прЕжнЕму бЕз 
праВ. 
- экип?
- пришлось купить. косынку сдуВало (смЕ-
Ется). фулЭкип – шлЕм, пЕрчатки, штаны, 
боты. ВсЕ как полагаЕтся. куртки. много их 
у мЕня было. спилЕнных…
-в смысле? пАдАли?

ВАЛЕНТИН ZLOY
о сЕбЕ, о моТо, о жИзНИ…

ВАЛЕНТИНZLOY(КузьмИН) - гоНщИК, осНоВАТЕЛь 
сАмой пЕрВоймоТошКоЛы В мосКВЕ, ИНсТруКТор 
И просТо моТоцИКЛИсТ до мозгА КосТЕй…
мы побЕсЕдоВАЛИ с НИм НАКАНуНЕ Его 53-ЛЕТИя.

МОТО
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- конЕчно. на них нарабатыВалось то, что 
смогло бы помочь потом избЕжать у других. 
- то есть нА себе нАрАбАтывАли - кАк нА-
до, А кАк не стоит?
- да. а как ЕщЕ?
- серьезные пАдения были?
- сЕрьЕзных нЕт. трафика такого В москВЕ 
раньшЕ нЕ было.
гоняли ВЕчЕром В осноВном. бЕз пЕрЕломоВ 
и больничЕк как-то обходилось. 

- 

кАк пришли к оргАнизАции школы? 
кАк поняли, Что можете обуЧАть?
- само собой как-то…сам Ездил, смотрЕл 
как Ездят другиЕ, постЕпЕнно приходило по-
ниманиЕ как праВильнЕЕ, а что приВодит к 
падЕнию…
- А сАму школу? 
- да, как-то такжЕ.  костяком банды. сколь-
ко нас тогда было?  балбЕс, 
фурыч, мультик - осноВ-
ныЕ… олЕг ЕщЕ был - фами-
лию нЕ помню… ЕщЕ пара 
приходящих/уходящих.рЕ-
шили школу замутить.  
мЕсто было, гдЕ сЕйчас 
зданиЕ дом2. площадку 
мотошколы там сдЕлали. сВоими силами 
собирали парк тЕхники, учили на сВоих мо-
тоциклах. ангар там нЕбольшой был. потом 
он сгорЕл. 24 мотоцикла там было к тому 
ВрЕмЕни.
- сгорел? кАк тАк полуЧилось?
(молчит). 
- В нашЕй странЕ мало что 
само загораЕтся. послЕ 
Этого тЕрритория прошла 
под застройку.
- но это вАс не остА-
новило?
- нЕт. надо было 
продолжать. дЕло 
пошло. пЕрЕЕхали 
на торпЕдо. на-
чали по сути ВсЕ 

с начала. по сЕй дЕнь Эта школа сущЕстВуЕт 
на том жЕ мЕстЕ. 
- с нАзвАнием долго определялись?
- обсуждали. В итогЕ пришли к назВанию 
PrT (PiloTracingTeam). логотип рисоВал 
сам. 
- дАже тАк?! умеете рисовАть?
- нЕмного. когда надо, многоЕ начинаЕшь 
умЕть.
- кАк полуЧилось тАк, Что вы сейЧАс не 
в PRT? 
- так получилось... я одно ВрЕмя ВообщЕ 
прЕкратил что-либо дЕлать. много ВрЕмЕни 
ушло. а ВрЕмя такая штука...
- и спустя время сновА все зАново?
- сноВа.
- и кАк это - сновА? нАшли силы и ре-
сурсы вернуться к своему делу?
- нашЕл. алЕксандра андрЕЕВа нашЕл. 
он был и ВЕрхоВникоВ. шкЕтами на мопЕ-
дах ЕщЕ гоняли. на Polini. стантить пыта-
лись. стант только начал зарождаться тогда. 
но юрка как-то большЕ при PrT был ужЕ. 
канкадзЕ, аркобат там жЕ катали, он с ними 
ближЕ был, а андрЕЕВ...
- решили сделАть стАвку нА «Чистый 
лист» и новое нАпрАвление в мотоци-
клизме? 
- да. стантрайдинг - Это интЕрЕсно, зрЕ-
лищно. приВлЕкаЕт ВниманиЕ. но тЕхни-
ки много трЕбуЕт, систЕмных трЕнироВок 
и ВложЕний. один мотор на стантЕрский 
байк–расходник. Если заниматься профЕс-
сионально, бЕз поддЕржки расти нЕрЕально. 
а пЕрспЕктиВа В нЕм была.

- вы поддержАли?
(киВаЕт). 
- да.
- уже с именем АндреевА 
вы обосновАлись нА пло-
щАдке бАзы кАскАдеров в 
сетуни?
- да. на лЕтний пЕриод. 

потом ангары смотрЕли - 3 штуки их было. 
сложно с зЕмлЕй на Эту тЕму В москВЕ. ли-
бо с расположЕниЕм, либо бЕз Вытяжки, либо 
цЕны… прЕдстаВляЕшь сЕбЕ?
- нА дАнный момент с Андреевым вы 
больше не сотрудниЧАете?
- нЕт. 
- поЧему?

- потому что, Если бЕрЕшься дЕлать дЕло, 
- Его нужно дЕлать. с людьми и для 

людЕй, а нЕ только спать и 
трЕнироВаться.

 

"ЕсЛИ бЕрЕшься
дЕЛАТь дЕЛо,
- Его НужНо

дЕЛАТь." 

МОТО
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- жАлеете, Что выбрАли в пАртнеры Ан-
дреевА?
- нЕт. Выбор Есть Выбор. и Есть Его послЕд-
стВия. Ему нужно было имя. мнЕ имя по ба-
рабану... мнЕ ВажнЕЕ учить. чтоб было бЕз-
опаснЕЕ на дорогЕ. 
- и вы продолжАете?
- да. адрЕс тот жЕ. ВсЕ такжЕ. назВаниЕ дру-
гоЕ просто. moToleon.

- нАзвАние и логотип сновА сАми?
- ну, да. дЕло ж нЕ В назВании.
- стАнтрАйдинг остАлся?
- да, обучаЕм. тЕхника жЕ школьная была 
изначально. она и осталась. учить Есть ко-
му, - кто умЕЕт с людьми общаться.
- А сАми стАнтите?
- на заднЕм могу Вжарить. 
- и по городу?
- случаЕтся (смЕЕтся). В мЕждурядьЕ.

- это же небезопАсно для окружАющих?
- Это можно дЕлать, когда ты понимаЕшь, 
что ты дЕлаЕшь и как. знаЕшь, - надо пони-
мать, гдЕ Это можно дЕлать, а гдЕ нЕ стоит. 
- вАлентин, вы известны в мотокругАх 
кАк злой? кАк тАк слуЧилось?

- ну, так... Ездил так. ВзрыВной по натурЕ, 
а по молодости дури много. ужЕ нЕ помню, 
Если чЕстно, кто назВал так. у ВсЕх тогда 
«погрЕмухи» были. шлЕм ВсЕй бандой по-
дарили тогда с надписью «zloy». 

- Что вАс может рАзозлить?
- ВсЕ заВисит от того, что происхо-
дит.  дЕбилы на дорогах, которыЕ 
дЕлают, что хотят. и нЕ только на 
дорогах… а так я добрый на самом 
дЕлЕ.
- кАждый вАш уЧеник для вАс — 
это...?
- Это чЕлоВЕк. и ВрЕмя. Его и моЕ. 
ВрЕмя жизни. с чЕм прЕдстоит 
столкнуться на мотоциклЕ и как 
Этого можно избЕжать. 
- жизнь порой бьет клюЧом, 
порой по голове, и эти удАры — 
... это?
- то, что происходит. нЕ так, как 
тЕбЕ хотЕлось бы. оно от тЕбя нЕ 
заВисит. оно просто происходит.
- не любите, когдА от вАс Что-то 
не зАвисит?
- кто Это любит? хотЕлось бы рассчитыВать, 
планироВать что-то, но порой происходит 
«здрасьтЕ» и ВсЕ тВои расчЕты катятся к… 
- вы плАнируете Что-либо? нА зАвтрА, 
нА неделю, нА год?
- нЕ готоВ сказать. чащЕ опЕрирую тЕм, что 
Есть. 
- нАсколько вы притязАтельны к быто-
вой ЧАсти жизни: одежде, среде обитА-
ния, еде? 
- раВнодушЕн. нЕ Важно В чЕм я хожу 
или Езжу, ВажнЕЕ, что я В Этом могу 
дЕлать. В ЕдЕ? кофЕ Вот люблю из 
чашЕк пить (показыВаЕт на посуду 
на столЕ, из которой пили кофЕ Во 
ВрЕмя бЕсЕды), нЕ признаю одно-
разоВую посуду. сырники мама-
нины люблю. и борщ.
- вы курите?
- ага, каждый дЕнь. Во снЕ.
- А если серьезно?
- бросил 10 лЕт назад. 

-поЧему?
- просто бросил. надоЕло. нЕ интЕрЕсно 
стало. хотя курил, как на мотик сЕл.
лЕт с 15.
- вАшА сумАсшедшАя деятельность и 
обрАз жизни — однА из приЧин, по ко-

торой вы тАк и не зАвели семью? 
- нЕ знаю. мотоциклизм здЕсь нЕ при чЕм. 
- сЧАстье – это?
-у каждого сВоЕ. Это - дЕлать то, что нраВит-
ся, дЕлать Это по-людски, от души и для тЕх, 
кому Это нужно.
- кАждую ноЧь перед сном нужно зАдА-
вАть себе простенький вопрос – кАкой?
- проснЕмся ли заВтра?

- и если ответ положи-
тельный?

- продолжим. 

беседоВала бутырина лариса

фотограф: денис кирюхин

МОТО
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Вы когда-нибудь наблюдали В природЕ за прЕдстаВитЕлями сЕмЕй-
стВа кошачьих? конЕчно жиВьЕм Вряд ли кому поВЕзЕт посмотрЕть 
на Этих грациозных жиВотных, но хотя бы по ВидЕозаписи можно 
насладиться соВЕршЕнстВом божьЕго тВорЕния! присмотритЕсь к 
линиям, плаВно пЕрЕтЕкающим Вдоль тЕла, к Выгнутой спинЕ, к 
мощным лапам. а какая быстрота рЕакции! Вот она стоит как нЕ-
жиВая и чЕрЕз мгноВЕниЕ прЕВращаЕтся В стрЕлу, которая нЕ можЕт 
нЕ достигнуть цЕли. 
общаясь с лЕтчиками я узнал такоЕ мнЕниЕ, что удачный самолЕт 
нЕ можЕт быть нЕкрасиВым. нЕспроста русскиЕ самолЕты самыЕ 
красиВыЕ В мирЕ!
В аВтомобилЕ для актиВного отдыха ВсЕ должно быть прЕкрасно: 
гармоничный дизайн, надЕжныЕ силоВыЕ агрЕгаты, мощная под-
ВЕска, нЕзаурядныЕ показатЕли проходимости. как ВсЕгда, лучшЕй 
заготоВки для масштабного прЕображЕния, чЕм машина ульяноВ-
ского аВтозаВода, Вряд ли можно найти. судитЕ сами: конструкция 
рамная, классичЕская схЕма трансмиссии, большой объЕм салона, 
и самоЕ глаВноЕ – цЕна, дажЕ при больших ВлиВаниях она оста-
Ется нижЕ импортных аналогоВ, Если их конЕчно можно назВать 
аналогами, ВЕдь дажЕ большиЕ ВнЕдорожники очЕнь сильно при-
близились к "паркЕту". 

идЕя Этого аВтомобиля была - создать нЕординарный ЭкзЕмпляр, 
который ВнЕшнЕ сильно нЕ отличался бы от стандарта, имЕя дЕтали 
интЕрьЕра близкиЕ по формам к заВодским, но болЕЕ изящныЕ. В то 
жЕ ВрЕмя начинка должна была быть на очЕнь Высоком уроВнЕ. 

ВНЕДОРОЖНИКИ

Чёрная пантера
      готовится к прыжку

АлексАндр ГАлкА
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начнЕм по порядку. Вот, к примЕру, рас-
ширитЕли арок - они очЕнь похожи на 
родныЕ, но ширЕ их на 7см, что позВолило 
красиВо Вписать широкиЕ 305 мм покрыш-
ки mickeyTHomPson, Высотой 33 дюйма. 
силоВыЕ пороги риф пЕрЕкроили таким 
образом, чтобы они минимально портили 
дизайн и максимально прилЕгали к родным 
порогам. про шноркЕль от галагрина мы 
ужЕ нЕ раз писали, что он разработан спЕци-
ально В стилЕ патриота. лЕбЕдка come 
uP WincH скрылась за номЕрным знаком. 
бЕнзобаки по 60 литроВ ВзамЕн штатных 
40, тожЕ снаружи нЕ замЕтишь. но пЕрЕй-
дЕм к самому сокроВЕнному. подняВ капот, 
Вы уВидитЕ ВосьмицилиндроВый дВигатЕль 
от тoyoTa 3uz-Fe с шЕстиступЕнчатым 
аВтоматом и Возможностью ручного пЕрЕ-
ключЕния пЕрЕдач. мощность 300 л/с 
и момЕнт 430 н/м при ВЕсЕ дВигатЕля с 
акпп ВсЕго лишь 260кг - ВпЕчатляЕт! но 
самоЕ ВажноЕ - Вся Эта мощь пЕрЕдаЕтся 

на мосты чЕрЕз раздаточную коробку постоянного полного 
приВода от ToyoTalandcruiser100, роВно пополам на обЕ оси. 
такоЕ могут сЕбЕ позВолить нЕмногиЕ аВтомобили, сходящиЕ 
с конВЕйЕра. далЕЕ, чтобы улучшить на порядок проходимость, 
ВзамЕн родных мостоВ устаноВлЕны портальныЕ мосты с 
пнЕВмоблокироВками и уВЕличЕнным дорожным просВЕтом на 
100мм, оснащЕнныЕ дискоВыми тормозами и аВтоматичЕской 
подкачкой колЕс из салона. при таком мощном дВигатЕлЕ мог-
ли бы Возникнуть проблЕмы с упраВляЕмостью, но и здЕсь мы 
были начЕку. нЕубиВаЕмыЕ амортизаторы koni raid ВкупЕ 
с пнЕВмоподВЕской заднЕй оси, пружинами кilen и измЕнЕн-
ными углами шкВорнЕй, дЕлают сВоЕ дЕло, - машина слоВно по 
рЕльсам проходит Виражи! 
Вот мы ЕдЕм на трЕтьЕй пЕрЕдачЕ ручного рЕжима - уаз как бы 
крадЕтся, обороты дВигатЕля чуть большЕ тысячи; ВключаЕм Вто-
рую пЕрЕдачу - стрЕлка тахомЕтра ВзлЕтаЕт к шЕсти с полоВиной 
тысячи оборотоВ, спину ВдаВлиВаЕт В сидЕниЕ и ты ощущаЕшь 
сЕбя Единым цЕлым с аВтомобилЕм, как та чЕрная пантЕра В 
сВоЕм стрЕмитЕльном  прыжкЕ..

реклама
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